
 

 

 

Итоги работы КГКУ ЦЗН «Чарышского района» 

 за 2014 год. 
  

 Уровень регистрируемой безработицы  на начало 2015  года по району составил 1,7%. Это 

самый низкий показатель за всю историю наблюдения в Чарышском районе.  С небольшими 

изменениями он сохранялся на протяжении всего 2014 года. На 27,7  % снизилась численность 

официально зарегистрированных  в течение года безработных. Существенно снизилась и 

напряженность на рынке труда. Если на 1 января 2013 года на одно вакантное место претендовало 

57,5 человек, то на начало 2014 года эта цифра составила 5,8 человек, к концу 2014 года на одну 

вакансию  в среднем  претендовало  5,8 человека. На начало 2015 года в ЦЗН зарегистрировано 

115 безработных.  

За 2014 год в службу занятости обратились в поиске работы 511человек, из них 343 или 

67,1 % трудоустроено. 

Средний период регистрируемой безработицы составил 4,0 месяца. Это немного меньше, 

чем в 2013 году. Подавляющее большинство вакансий, заявленных в ЦЗН в 2014 году – для тех, 

кто имеет рабочие профессии – 77,8 % от общего числа.  

Отметим, что  в ушедшем году сохранялся высокий уровень востребованности услуг 

службы занятости: заявленная потребность в работниках от предприятий, организаций города 

составила 527 единиц рабочих мест (2013 год – 571). 

 В целях более эффективного оказания услуги по содействию гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников  специалисты ЦЗН 

использовали как проверенные временем формы и инструменты работы, так и применяли  новые 

информационные технологии и ресурсы. За 2014 год было проведено 7 видеособеседований (в 

результате трудоустроено два человека), состоялось 17 ярмарок и мини-ярмарок вакансий, в 

результате которых трудоустроено 44 человека. Всё это способствовало  не только укреплению и 

налаживанию партнерских отношений службы занятости с предприятиями и организациями , но 

трудоустройству  343 клиентов ЦЗН. 

 Особое внимание уделялось профессиональной ориентации, эту госуслугу получили 410 

человек. Помимо этого, проводились профоориентационные беседы, групповые и индивидуальные 

консультации. О необходимости осознанного и обдуманного профессионального выбора шла речь 

и во время экскурсий на предприятия, организованных специалистами ЦЗН. Очень внимательно и 

дружелюбно встретили нас в отделе Полиции . Много слов  благодарности высказали дети 

руководителю Студинскому А.В за организованную встречу  .  

 Значимой оставалась деятельность ЦЗН по организации профессионального обучения. В 

2014 году по направлению ЦЗН обучение профессиям и специальностям, востребованным на 

рынке труда, в прошли 50 безработных. Также было организовано профобучение для 2 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой 

деятельности. Один гражданин, получающий пенсию по старости,  прошел обучение с целью 

возвращения к трудовой деятельности. 

 Одним из приоритетных являлось содействие занятости особо уязвимых на рынке труда 

категорий – инвалидов. Для трудоустройства незанятых инвалидов  было создано 3 

оборудованных (оснащенных) рабочих места. Возмещение затрат работодателя на оснащение 

таких мест составило почти 270 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Все места оборудованы 

в учреждениях образования (операторы систем видеонаблюдения). В этом году работа в этом 

направлении будет продолжена. 

 Временная занятость в 2014 году была организована  для 85 подростков. Большая часть из 

них стали участниками специальной акции «5-я трудовая».  

За ушедший год  предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости 

зарегистрировали  16 человек. Впервые в районе зарегистрирована деятельность кооператива . 5 

безработных граждан занялись производством и реализацией мёда. 

  

На 1 января 2014 года была проведена уведомительная регистрация 13 коллективных 

договоров. 


