
Информация 

об обеспечении эффективной занятости населения на территории Чарышского 

района через реализацию программ ЦЗН. 

 

По итогам 9 месяцев в КГКУ ЦЗН Чарышского района в поисках работы обратилось 448 

человек (нашли работу 313 человек или 70 %). Официальный статус безработного на 

01.11.2015 имеют 103 человека ,  на конец года планируемая численность 130 человек  (в  

2014 г. обратилось 417 трудоустроено 271 или 65%). 

 По итогам 9 месяцев средняя продолжительность безработицы по району составила 

5,5 месяца. При содействии службы занятости нашли работу 290 человек,  в том числе на 

условиях временной занятости  96 граждан. 

 За 9 месяцев 2015 года в органы службы занятости было заявлено 445вакансий. 

 Напряженность на рынке труда, как и уровень безработицы в течении года имеет 

сезонные колебания.  В летний период увеличивается число вакансий, а также 

уменьшается число обращений граждан в службу занятости. 

 В целом напряженность на официальном рынке труда на 01.11.2015 года составила 

4 человека на 1 вакантное место из числа безработных граждан (в 2014г.- 5человек). 

 За 9 месяцев 2015 года от общего числа заявленных вакансий более 50% вакансий 

приходилось на рабочие профессии,  большинство из них с использованием 

неквалифицированного труда и низким уровнем заработной платы, что отрицательно 

сказывалось на их заполнении. 

За 9 месяцев 2015 года по направлению органов службы занятости населения заполнено 

(как на постоянные, так и на временные рабочие места) – 81 % от общего числа 

заявленных вакантных рабочих мест. 

 Таких результатов удалось достичь во многом благодаря реализации на территории 

района программы « Содействия занятости населения в Алтайском крае». 

                             По итогам 9месяцев : 

-Трудоустроено 79 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (средства 

работодателей 166,6 тыс.руб., средства краевого бюджета 69,5 тыс.руб.).  

-На общественные и временные работы трудоустроено  96 человек . 

(средства работодателей 421 тыс.руб., средства краевого бюджета  97,2 тыс.руб.,) 

-Услуги по по профессиональной ориентации граждан получили 272 человека . 

-Услуги по социальной адаптации предоставлены 35 безработным гражданам 

-Финансовую помощь на открытие собственного дела получили 7 безработных граждан на 

общую сумму 420,5 тыс.рублей 



-Профессиональное обучение  прошли 46 человек в том числе 2 женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребёнком.  (фактические расходы краевого бюджета составили 

279,5тыс.рублей)  

-Направлено на досрочную пенсию 3 человека. 

-Информирование о положении на рынке труда ежемесячно  осуществлялось через 

районную газету «Животновод Алтая», производилась замена информации на 

информационных стендах , изготовлены новые банеры. 

-В 2015г. оборудовано 1 дополнительное рабочее место для трудоустройства инвалида 

(сторож-оператор видеонаблюдения)  в МБОУ Тулатинская СОШ. 

-В КГКУ ЦЗН Чарышского района сформирован банк высококвалифицированных 

специалистов. 

Данная программа реализуется  КГКУ ЦЗН Чарышского района совместно с  

работодателями района. Освещение результатов реализации программы проходит не 

только через газету «Животновод Алтая» но и на официальном сайте Управления по 

труду и социальной защите. 

Программа даёт положительный эффект. Она способствует обеспечению эффективной 

занятости населения и снижению уровня безработицы в районе.  

 

Директор КГКУ ЦЗН Чарышского района                                   О.О. Безрукова 


