
                                                                                                     ИНФОРМАЦИЯ
                                                                                      О ситуации на регистрируемом рынке    
                                                                                      труда  Костомукшского городского 
                                                                                      округа в сфере занятости населения 
                                                                                      за январь-август 2016 года

      С  начала  2016  года  ситуация  на  регистрируемом  рынке  труда  Костомукшского
городского округа остается достаточно стабильной.
      За  январь-август  2016  года  в  ГКУ  РК  «Центр  занятости  населения  города
Костомукша»  гражданами  подано  1886  заявлений  о  предоставлении  государственных
услуг (2015 г. -1659 заявлений),  из них 587 заявлений о предоставлении информации о
положении  на  рынке  труда  (за  8  мес.2015г.  –  535  заявления);  465  заявлений  о
предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации (за 8 месяцев
2015г.- 432 заявлений); 582 заявления по содействию в поиске подходящей работы (за 8
месяцев  2015г. - 584 заявления). Официально признано безработными 369 человек, или
95,1  %  к  объемам  прошлого  года  (2015  г.-  388  человек).   Из  числа  ищущих  работу
граждан, обратившихся в ЦЗН, 98 человек  - работники, уволенные с предприятий в связи
с ликвидацией организаций, сокращением численности или штата, что составляет 16,8%
от общего числа обратившихся (в 2015году 79 чел., или 13,5%). Всего на регулируемом
рынке труда искали работу 870 человек (с учетом зарегистрированных в ЦЗН на начало
года), из них 621 безработных гражданина (в январе-августе 2015 года – 849 чел. и 620
безработных граждан).
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         На 1 сентября 2016 года в ГКУ РК «ЦЗН г.Костомукша» в качестве безработных
зарегистрировано  187  чел.,  что  на   0,9%  меньше,  чем  на  1  сентября  2015  года  (210
безработных).  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  предыдущего  года  в  составе
безработных количество граждан, проживающих в сельской местности, не изменилось (6
чел.-2016,  6-2015).  Численность   жителей  моногорода,  признанных  безработными,
снизилась на 25% (2016 г.-187 чел., 2015 г.- 210 чел.), численность женщин уменьшилась
и составляет 62,5% от общего количества безработных граждан (117 чел. – 2016 г., 123
чел.- 2015г.), численность  молодежи в возрасте 16-29 лет составила 28,8% (54 чел. – 2016
год,  56  чел.-  2015  год).71,1%  безработных  граждан  имеют  высшее  или  среднее
профессиональное образование. Среди безработных граждан преобладают специалисты в
области  права,  гуманитарных  областей  и  культуры,  продавцы,  рабочие,  занятые  в
металлообрабатывающем и  машиностроительном  производстве,  механики,  ремонтники,
операторы  промышленных  установок  и  стационарного  оборудования,  водители  и
операторы подвижного оборудования, неквалифицированные работники.



          По  состоянию  на  01.09.2016  г.  уровень  регистрируемой  безработицы  по
г.Костомукша  снизился  на  1,1%  по сравнению с  аналогичным периодом 2015 года  и
составил 1,1% к ЭАН(на 01.09.2015г. – 1,3%). 
         Среди  обратившихся  и  признанных  безработными  за  8  месяцев  2016  года
увеличилась  численность  граждан,  стремящихся  возобновить  трудовую  деятельность
после длительного (более года) перерыва –138 человек (23,7%), 2015 год – 117 человек
(20,03%), впервые ищущих работу – 47 чел. в 2016 году (43 человек  в 2015году).
         Всего с начала года в Центр занятости населения  г.Костомукша было заявлено 863
вакансий, из них 44% вакансий по рабочим профессиям.
         По состоянию на 1 сентября 2016 года количество свободных рабочих мест и
вакантных должностей уменьшилась с начала года и составило 132 ед. ( на 01.09.2015г.
-170  вакансий),  соответственно,  коэффициент  напряженности  (отношение  незанятых
граждан  к  числу  вакансий)  составил  на  1  сентября   2016  года  1,42  %  чел./вак.  (на
01.09.2015 – 1,5 % чел./вак).              
         Основную  потребность  в  2016  года  составили  вакансии  в  учреждениях
здравоохранения,  образования,  обрабатывающих  производств,  правоохранительных
органах, строительных, транспортных и торговых предприятиях. 
           За январь-август 2016 года специалистами Центра занятости организовано  и
проведено 7 ярмарок вакансий с участием  7 работодателей. Участниками ярмарок стали
100 человек, из них 55 безработных граждан. 
          С начала  2016 года служба занятости  населения помогла найти работу  273
человекам, из них   108 чел. или 39,7% трудоустроены на постоянную работу. Удельный
вес трудоустроенных  граждан,  обратившихся  в  целях  поиска  подходящей работы за  8
месяцев,   составила  46,9%.  Численность   безработных  граждан,  трудоустроенных  за
январь-август  2016  года,  составила  178  человек,  из  них  117  женщин,  49  граждан  в
возрасте 16-29 лет.  За 8 месяцев прошлого  года было трудоустроено 258 человек, из них
172 безработных гражданина. Удельный вес трудоустроенных граждан составил  44,1%
от обратившихся в целях поиска подходящей работы.
          В рамках специальных программ содействия занятости населения за январь-август
2016 года удалось обеспечить трудоустройство 127 граждан, что на 34,3% больше чем в
прошлом году (январь-август 2015 года - 81 гражданин):  35  безработных гражданина
трудоустроены на оплачиваемые общественные работы (23 чел.-2015г.);  8 безработных
граждан трудоустроены, как испытывающие трудности в поиске работы(6 чел.-2015г.).
 83 несовершеннолетний гражданин трудоустроен в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время(50 чел.-2015г.);
         За 8 месяцев 2016 года 4 безработных гражданина получили услуги по содействию
самозанятости  (3  чел.-  2015г.),  оформили  государственную  регистрацию  в  качестве
индивидуального предпринимателя и получили 800 рублей на оформление и подготовку
документов, из них 3 безработных гражданина получили единовременную финансовую
помощь при соответствующей государственной регистрации в размере 58,8 тысяч  рублей.
         Обеспечена  временная  занятость  и стажировка для 1 выпускника  учреждения
высшего  профессионального  образования  (в  2015г.  –2  чел.)  в  целях  приобретения  им
опыта работы в ООО «АЕК» по профессии техник-технолог.
         С января по август 2016 года  в Центре занятости населения с целью поиска
подходящей  работы  было  зарегистрировано  17  инвалидов,  из  них  4  инвалида  нашли
работу, 1 назначена пенсия по возрасту, 9 человек снялись по другим причинам. На конец
отчетного периода на учете состоит 4 человека категории «Инвалиды».   
     В рамках реализации дополнительных мероприятий в  сфере занятости  населения,
включающих  в  себя  содействие  в  трудоустройстве  незанятых  инвалидов  на
оборудованные  (оснащенные)  для  них  рабочие  места,  создано  1  рабочее  место  для
инвалида в ООО «УК ИНКОД». Программа включает в себя возмещение работодателям
затрат  на  оборудование  (оснащение)  рабочих  мест  для  инвалидов  и  создание



инфраструктуры,  необходимой  для  беспрепятственного  доступа  к  рабочему  месту.
Центром  занятости  ведется  работа  по  созданию  рабочих  мест  для  трудоустройства
инвалидов.  Данная  программа  включает  в  себя  возмещение  работодателям  затрат  на
оборудование  (оснащение)  рабочих  мест  для  инвалидов  и  создание  инфраструктуры,
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочему месту.

         К профессиональному обучению по направлению органов службы занятости за 8
месяцев 2016 года приступили  39 человек (38 чел.-2015 г.), в том числе: 29 безработных
граждан,  10 женщин,  находящихся в отпуске  по уходу за ребенком до достижения им
возраста  трех  лет.  Профессиональное  обучение  безработных  граждан  в  январе-августе
2016 года проводилось по профессиям и специальностям: оператор котельной, продавец,
парикмахер, повар, водитель кат. «С», водитель погрузчика, штукатур-маляр, бухгалтер,
делопроизводитель,  маникюрша, электрогазосварщик,  специалист по кадрам, охранник, а
также  по  2  курсам  и  программам:  Бухгалтерия  1С(торговля,  склад),  «Начни  свой
бизнес».  . 
           За отчетный период 2016 года оказана государственная услуга по социальной
адаптации на рынке труда 52 безработным гражданам (49 чел.-2015 г.), государственная
услуга  по профессиональной ориентации оказана 554 жителям Костомукши  (602 чел.-
2015г.).
          По состоянию на 01.09.2016 года  социальные выплаты из числа безработных
получали  555  человек.  Сумма  социальных  выплат  безработным  гражданам  за  январь-
август 2016 года составила 6691,3 тысяч рублей, в т.ч. выплачено пособий по безработице
на сумму 6595,2 тысяч  рублей, стипендий в период профессионального обучения – 96,1
тысяч  рублей. 
         Расходы на реализацию мероприятий активной политики занятости за 8 месяцев
2016 года составили 708,6 тысячи  рублей из бюджета Республики Карелия.  


