
Об утверждении долгосрочной целевой
Программы содействия занятости
населения Красногвардейского района
на 2011-2013 годы

В соответствии со статьей 7.1. Закона Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения Российской
Федерации», постановлением правительства Белгородской области от
13 декабря 2010 года № 421-пп «О долгосрочной целевой Программе
содействия занятости населения Белгородской области на 2011-2013 годы», с
приказом управления по труду и занятости населения Белгородской области
от 15 декабря 2010 года № 76 «Об утверждении контрольных показателей
численности участников и объемов финансирования мероприятий
долгосрочной целевой Программы содействия занятости населения
Белгородской области на 2011-2013 годы» для обеспечения целевого и
эффективного использования выделенных из федерального бюджета
финансовых средств в рамках выполнения контрольных показателей
постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу содействия
занятости населения  Красногвардейского  района  на  2011-2013   годы
(далее - Программа, прилагается).

2. Государственному    учреждению    «Центр    занятости
населения Красногвардейского района» (Кривченко А.И.):

- постоянно  информировать главу администрации Красногвардейского
района,  работодателей,   глав   администраций   городского   и   сельских
поселений и население о состоянии рынка труда, содействии занятости
населения и объемах финансирования пособий по безработице и социальных
выплат безработным гражданам;
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-   принять меры по более полному выявлению свободных рабочих мест,
повышению эффективности содействия трудоустройству граждан, ищущих
работу;

-  обеспечивать   на   основании   заявок  работодателей   потребность   в
квалифицированной рабочей силе, в том числе посредством переобучения
безработных граждан за счет выделяемых средств федерального бюджета,
предусматриваемых на эти цели;

-  направлять   безработных   граждан   для   участия   в   оплачиваемых
общественных работах,  организуемых  администрациями  городского  и
сельских поселений района и работодателями;

- принять меры по выполнению мероприятий Программы, обеспечить
действенный   контроль   за   целевым   и   эффективным   использованием
финансовых средств, выделяемых в виде субвенций из федерального и
областного бюджетов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района - начальника управления
экономического развития района Звягинцеву О.П.

Информацию об исполнении постановления представлять ежемесячно
до 10 числа месяца, следующего за отчетным до 2014 года.
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                                                       Утверждена
                                                                             постановлением  администрации

                                                  Красногвардейского района
Белгородской области

ПРОГРАММА
содействия занятости населения

Красногвардейского района
на 2011 – 2013 годы
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 Программы содействия занятости населения  Красногвардейского
района

на 2011-2013 годы

Наименование
Программы

- Программа содействия занятости населения
Красногвардейского района на 2011-2013 годы
(далее – Программа)

Основание
разработки
Программы

- Ст. 7.1 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» от 19.04.1991г.
№1032-1, приказ управления по труду и занятости
населения  Белгородской области «О разработке
Программы содействия занятости населения
Белгородской области на 2011-2013 годы» от
29.06.2010г. №40.

Разработчик
Программы

- Государственное учреждение «Центр занятости
населения Красногвардейского района»

Цели Программы - Обеспечение гарантий содействия занятости
населения, предусмотренных Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации»;
- развитие взаимодействия с  работодателями  в
вопросах эффективной занятости населения;
- осуществление мероприятий, способствующих
созданию условий для обеспечения оптимального
уровня безработицы и социальной поддержки
безработных граждан

Задачи
Программы

- Реализация мероприятий по содействию занятости
населения и социальной поддержке безработных
граждан;
- смягчение отрицательных последствий длительной
безработицы;
- снижение уровня общей и регистрируемой
безработицы;
- совершенствование организационных форм
содействия занятости населения с учетом
специфических потребностей отдельных социально-
демографических групп населения;
- повышение уровня информированности населения
области о ситуации на рынке труда,  государственных
услугах, предоставляемых органами службы
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занятости населения;
- развитие форм и технологий взаимодействия с
работодателями в подборе персонала в целях
активного трудоустройства безработных граждан и
граждан, ищущих работу;
- повышение уровня комфортности и доступности
предоставления государственных услуг;
- информационно-аналитическое обеспечение
выполнения мероприятий  настоящей Программы;

Сроки
реализации
Программы

2011-2013 годы

Основные
направления
реализации
Программы

Развитие социального партнерства на рынке труда;
совершенствование работы по содействию
трудоустройству населения;
организация общественных работ;
организация содействия самозанятости безработных
граждан;
социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда;
организация ярмарок вакансий рабочих мест;
организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет;
организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые;
организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы;
содействие трудоустройству незанятому населению в
другой местности;
содействие трудоустройству безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;
привлечение и использование на территории области
иностранной рабочей силы;
осуществление деятельности по организации
направления граждан на альтернативную
гражданскую службу;
социальная поддержка безработных граждан;
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профессиональная ориентация граждан и
профессиональное обучение безработных граждан;
информирование населения и работодателей о
положении на рынке труда;

Исполнители
мероприятий
Программы

Государственное учреждение «Центр занятости
населения Красногвардейского района» при
взаимодействии с органами местного самоуправления
и работодателями

Ресурсное
обеспечение
Программы

Объем финансирования Программы в 2011 - 2013
годах составит 38043,2 тыс. рублей из средств
федерального бюджета, в том числе в 2011 году –
14470,8 тыс. рублей из средств федерального
бюджета.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Реализация мероприятий Программы в течение 2011-
2013 годов позволит:
повысить сбалансированность спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда путем сбора 6450
вакансий,
оказать содействие в трудоустройстве 3350 человек;
организовать общественные работы для 207 человек,
в том числе в 2011 году – 76 человек;
содействовать  участию в программах социальной
адаптации на рынке труда 52 безработным гражданам,
в том числе в 2011 году – 20 человекам;
организовать и провести 9 ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, в том числе в 2011 году – 3
ярмарки;
организовать  содействие самозанятости 137
безработным гражданам, в том числе в 2011 году –
125 безработным гражданам;
организовать временное трудоустройство 540
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет, в том числе в 2011 году - 180
несовершеннолетних граждан;
организовать временное трудоустройство 18
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования ищущих
работу впервые, в  том  числе в 2011 году – 6
безработных граждан;
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организовать временное трудоустройство 37
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, в том числе в 2011 году – 14
безработных граждан;
оказать услуги по профессиональной ориентации
1191 гражданину, в том числе в 2011 году - 420
гражданам;
направить на профессиональное обучение 283
безработных гражданина, в том числе в 2011 году 100
безработных граждан;
не допустить превышения уровня регистрируемой
безработицы  в 2011 – 2013 годах 1,5 %  в том числе в
2011 году – 1,5 %.

Организация
контроля за
выполнением
Программы

Управление по труду и  занятости населения
Белгородской области
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2. ВВЕДЕНИЕ

Программа содействия занятости населения Красногвардейского района
на 2011-2013 годы (далее именуется – Программа) разработана  ГУ «Центр
занятости населения  Красногвардейского района» (далее именуется – Центр)
с участием структурных подразделений администрации района при
взаимодействии с работодателями в соответствии с Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля
1991 года № 1032-1.

Параметры Программы рассчитаны на основе прогноза социально-
экономического развития Красногвардейского района на 2011-2013 годы и
ситуации в сфере занятости, которые ориентированы на совершенствование
работы по содействию трудоустройству населения, профессиональной
ориентации, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации, организацию общественных работ, оказание содействия
самозанятости и социальную поддержку безработных граждан в пределах
средств, предусмотренных федеральным бюджетом.

Целью Программы является обеспечение гарантий предусмотренных
Законом  Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации», создание условий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда, развитие взаимодействия с объединениями работодателей в
вопросах активной политики занятости населения, осуществление основных
мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности
в поиске работы и обеспечения социальной поддержки безработных граждан.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться ГУ «Центр
занятости населения Красногвардейского района» в  соответствии с
Административными регламентами Федеральной службы по труду и
занятости.

3. Анализ ситуации на рынке труда Красногвардейского района
в  2009 году

Негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса в
2009 году отрицательно сказалось на отдельных показателях социально-
экономического развития Белгородской области, в том числе и в
Красногвардейском районе, но в целом не смогло повлиять на их
положительную динамику.

     Сложился стабильный  вес предприятий  и организаций
негосударственного сектора, развивалось предпринимательство, малый и
средний бизнес.
           В Красногвардейском районе в 2009 году численность экономически
активного населения составила 18,8 тыс. человек, заняты в экономике в 2009
году были 12,5 тыс.  человек (в 2008 году – 11,4 тыс.),  увеличение составило
1,1 тыс. человек или 8,8 %. В сфере предпринимательства и малого бизнеса в
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2009 году трудилось 2950 человек или 23,6 % от занятых в экономике.
В Красногвардейском районе в 2009 году оборот    предприятий всех

видов экономической деятельности составил 5966 млн. рублей –  132 % к
уровню 2008 года.

В 2009 году в развитие экономики и социальной сферы вложено – 2059
млн. рублей инвестиций в основной капитал.

На 1.01.2010 года в районе зарегистрировано – 431 предприятие. В
промышленности занято – 850 человек или 4,5 % от общей численности
экономически активного населения, на предприятиях сельского хозяйства
занято  2239 человек или 11,9 %, в учреждениях образования – 1767 человек
или 9,3 %, здравоохранения, физкультуры и социального обеспечения –  1171
человек или 6,2 %, в учреждениях культуры 380 человек или 2,0 %, в аппарате
управления – 638 человек или 3,4 %, в строительстве 100 человек или 0,5 %,
на транспорте 160 человек или 0,8 %, на малых предприятиях – 960 человек
или 5,1 %, наемные работники ПБОЮЛ – 1078 человек или 5,7 %,
индивидуальных предпринимателей – 980, прочие – 207 человек (милиция,
банки, связь и т.п.).
            В Красногвардейском районе в 2009 году среднемесячная заработная
плата одного работника составила 10707 рублей.

В районный  центр занятости населения в 2009 году обратился  1671
человек, в том числе:  рабочие – 897 человек, служащие – 299 человек, ранее
не работавшие или ищущие работу впервые –  475 человек.

По социальным категориям из обратившихся: 651 женщина, 743
человека молодежь, 277 человек - пенсионеры, граждане предпенсионного
возраста уволенные в запас военнослужащие, вынужденные переселенцы и
другие из социально слабозащищенной категории граждан.
             По состоянию на 1.01.2009 года на учете в центре занятости населения
состояло 199 человек. Основной причиной не занятости этих граждан было
увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращение численности
штата

Из 199 безработных состоящих на учете в ЦЗН:
уволенные в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников – 90 человек,
уволенные по собственному желанию – 58 человек,
уволенные за нарушения трудовой дисциплины – 0 человек,
граждане уволенные с военной службы – 0 человек,
лица, освобожденные из мест лишения свободы – 0 человек,
выпускники высших учебных заведений – 2 человека,
выпускники средних учебных заведений – 2 человека,
выпускники ПТУ – 2 человека,
другие – 45 человек.
            Профессионально – квалификационная структура  граждан состоящих
на учете в центре занятости сложилась следующим образом:
имеющие высшее профессиональное образование – 49 человек,
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имеющие среднее профессиональное образование – 68 человек,
имеющие начальное профессиональное образование – 27 человек,
имеющие  среднее общее образование – 55 человек.

Состояние рынка труда в 2009 году характеризовалось увеличением
численности безработных. Рост численности безработных связан
продолжающимися процессами высвобождения на предприятиях района, а
так же с ликвидацией некоторых предприятий и учреждений.

Таким образом, численность зарегистрированных безработных в 2009
году составляла 745 человек,   в том числе проживающих в сельской
местности 566 человек.

Средняя продолжительность безработицы на 01.01.2010 года составила
5,1 месяца, уровень безработицы составил 1,05%.

4. Прогноз ситуации в сфере занятости и на рынке труда в  2011-
2013 годах

В 2011-2013 годах занятость и безработица в районе будут определяться
активностью экономических преобразований, а также демографической
ситуацией, общей численностью и структурой населения.

В связи с возможным вводом новых рабочих мест в 2011-2013 годах,
предполагается некоторый рост спроса на рабочую силу, в подавляющем
большинстве на высококвалифицированных рабочих. Интенсивность оборота
рабочих кадров дополнительно будет поддерживаться за счет молодежи,
вступающей в трудоспособный возраст, и выпускников высших и средних
заведений.

Демографическая обстановка остается  неоднозначной, что обусловлено
устойчивым сохранением естественной убыли. Несмотря на принимаемые
меры, в районе, вероятно, уровень рождаемости не обеспечит простое
воспроизводство населения.

Состояние рынка труда в прогнозируемом периоде будет
характеризоваться следующими особенностями: значительным превышением
предложения рабочей силы  над его спросом;  относительной стабильностью
уровня регистрируемой безработицы и структуры состава безработных по
полу, возрасту, уровню образования, месту жительства; сокращением
удельного веса уволившихся по собственному желанию.

Численность зарегистрированных безработных граждан на конец 2010
года может составить около 300 человек, уровень регистрируемой
безработицы не ниже 1,5 %.

Прогнозные расчеты рынка труда на 2011-2013 года показали, что
предложение рабочей силы будет превышать спрос на нее не менее чем в 1,3
раза.

По прогнозам, наиболее востребованными на рынке труда будут
оставаться высококвалифицированные  специалисты рабочих профессий.
Сложным останется трудоустройство безработных граждан, особо
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нуждающихся в социальной защите. Эти группы населения, а так же
значительная часть пенсионеров, лиц, ранее незанятых, нуждающихся в
трудоустройстве в связи с низким уровнем жизни, продолжат оставаться мало
востребованными на рынке руда.

В планируемый период предстоит решить проблему  переподготовки
специалистов технических специальностей, которые в настоящее время
оказались невостребованными и испытывают сложности с трудоустройством,
основную часть из них составляют женщины. Достигаться это будет путем
активизации работы по профессиональной ориентации, организации обучения
и переобучения незанятого населения, социальной защиты граждан,
неконкурентоспособных на рынке труда. К ключевым направлениям по
решению проблем занятости относится:

преодоление дефицита рабочих мест посредством проведения
сбалансированной инвестиционной и налоговой политики;

экономическое стимулирование развития предпринимательства, малого
и среднего бизнеса, индивидуальной предпринимательской  деятельности;

оптимизация масштабов занятости в негосударственном секторе
экономики;

разработка и реализация отраслевых программ содействия занятости
населения;

последовательная стабилизация и повышение уровня жизни, усиление
адресности социальной поддержки населения;

дальнейшее развитие профессионального обучения;
улучшение условий труда, заработной платы и использования  рабочего

времени;
развитие гибких форм занятости;
проведение взвешенной миграционной политики, направленной на

позитивное территориальное перемещение населения, обустройство
мигрантов;

развитие и повышение эффективности программ и услуг, реализуемых
через службу занятости и направленных на предотвращение безработицы.

Динамика численности трудовых ресурсов, занятых граждан, прогноз
спроса и предложения рабочей силы на территориальном рынке труда,
численность безработных граждан и уровень безработицы, контрольные
показатели численности участников мероприятий и проекты бюджета
Программы на 2011-2013 годы приведены в приложениях 1-5.

5. Ключевые проблемы в сфере занятости и на рынке труда

             На основе проведенного анализа и прогноза рынка труда
определяются ключевые проблемы в сфере занятости и на рынке труда в
районе.
              В предстоящие 2011-2013 годы на ситуацию на  рынке труда будут
оказывать влияние такие факторы, как:
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- сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над
спросом;

- продолжение процессов высвобождения работников, связанных  со
структурными преобразованиями на ряде предприятий и организаций;

- сохраняющаяся низкая конкурентоспособность на рынке труда
отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта
работы, женщин имеющих малолетних детей, инвалидов, граждан,
уволенных с военной службы и др.), обусловленная объективным
ужесточением требований работодателей к принимаемым на работу
работникам;

- существенные различия между условиями найма и требованиями
соискателей;

- высокие требования рынка руда к образованию и квалификации
претендентов на рабочие места;

- увеличение среди обращающихся в поиске работы доли граждан, не
имеющих профессии и не приступавших к трудовой деятельности;

- деформация системы трудовых отношений, обусловленная
значительными масштабами занятости в неформальном секторе
экономики;

- повышение стоимости оплаты жилищно-коммунальных услуг, которое
повлечет снижение доходов наиболее уязвимых категорий населения,
что  приведет к увеличению их экономической активности;

- обострение дефицита по ряду рабочих профессий – отсутствие на рынке
труда квалифицированных кадров, снижение мотивации молодежи к
обучению дефицитным рабочим профессиям;

- введение альтернативной гражданской службы, что вызовет
необходимость трудоустройства граждан в организациях,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

- реформирование системы исполнения наказания и как следствие,
увеличение численности граждан, освобождаемых из мест лишения
свободы;

-  большой разрыв между уровнями общей и регистрируемой
безработицы.

6. Основные направления деятельности по содействию
занятости населения и социальной поддержке безработных

граждан

6.1.  Развитие социального партнерства на рынке труда

Для регулирования социального партнерства на рынке труда в 2011-
2013 годах предусматривается:

разработка и реализация Программы содействия занятости населения
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Красногвардейского района и Белгородской области на 2011-2013 годы;
принятие мер по координации деятельности заинтересованных

организаций, органов местного самоуправления, службы занятости и
работодателей по содействию занятости населения и социальной поддержке
безработных граждан, по созданию экономических условий для обеспечения
занятости населения, развитию предпринимательства и самозанятости;

проведение мероприятий, способствующих обеспечению занятости
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, предупреждению массовой и сокращению
длительной (более одного года) безработицы;

осуществление регулирования использования на территории района
иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

принятие мер для обеспечения равных возможностей всем гражданам
района независимо от национальности, пола, возраста, социального
положения, политических убеждений и отношения к религии в реализации
права на добровольный труд и свободный выбор деятельности;

осуществление подготовки и переподготовки специалистов для работы
в сельской местности;

организация работы по изучению потребности рынка труда в кадрах и
специалистах для отраслей экономики области. Прогнозирование
потребности в рабочих кадрах и специалистах, осуществление их
профессиональной подготовки на контрактной основе;

организация работы по реализации программ увеличения мощностей
производства животноводческой продукции, развитию предпринимательства
на селе, личных подсобных хозяйств и малого бизнеса в целях обеспечения
занятости сельского населения;

принятие  мер по созданию экономических и организационных условий
для переориентации экономически активного населения на новые формы
трудовых отношений, повышению эффективности использования трудовых
ресурсов, стимулированию сохранения существующих и создания новых
рабочих мест;

обеспечение и контроль над квотированием рабочих мест для
инвалидов и других социально незащищенных категорий населения на
предприятиях и в организациях района;

обеспечение освещения в средствах массовой информации района
информации о состоянии рынка труда.

6.2. Совершенствование работы по содействию трудоустройству
населению

Предполагается, что в 2011-2013 годах в центр занятости обратятся за
содействием в трудоустройстве около 2300-2500 человек ежегодно. Для
обеспечения занятости, а также удовлетворения потребности работодателей в
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рабочей силе предусматривается сосредоточить усилия на:
совершенствовании работы по подбору подходящей работы для

граждан, ищущих работу, и подходящих работников по запросу работодателя;
оказании государственных услуг по приему граждан и незанятого

населения, их регистрации в целях оказания содействия в трудоустройстве;
повышении стимула активного самостоятельного поиска работы

безработными гражданами;
участие в формировании и использовании областного банка вакансий, в

том числе, городов и районов,  информировании ищущих работу граждан о
возможностях их трудоустройства;

повышении эффективности использования Российского банка вакансий
с целью содействия трудоустройству граждан области с переездом в другую
местность;

организации работы мобильного центра занятости в отдаленных сельских
территориях, для повышения доступности и предоставления государственных
услуг и усиления информационной поддержки безработных сельских
жителей;

проведении «мини-ярмарок»  вакансий непосредственно на
предприятиях;

оказании помощи в приобретении навыков поиска работы в рамках
программы «Новый старт»;

продолжении работы по формированию и ведению банка вакансий для
информирования населения о возможностях трудоустройства;

продолжении отработки механизма взаимодействия органов службы
занятости населения и работодателей по проведению мероприятий, связанных
с реструктуризацией экономики, постоянному пополнению и корректировке
банка высококвалифицированных специалистов из числа безработных
граждан.
          Выполнение намеченных мероприятий позволит собрать от
предприятий всех форм собственности по 2150 вакансий ежегодно и позволит
трудоустроить 3350 человек за 3 года.

6.3. Организация общественных работ

В целях  временной занятости  населения, создания условий в  для
материальной поддержки граждан, ищущих работу и безработных граждан в
период поиска работы, а также сохранения мотивации граждан к труду у
длительно  безработных граждан, приобретения трудовых навыков молодежи,
центр занятости участвует в организации и проведении общественных работ.
Для повышения статуса, расширения масштабов и видов общественные
работы будут проводиться в соответствии с соглашением о сотрудничестве с
областным союзом потребительских обществ, договорами, заключаемыми с
работодателями.
           В 2011-2013 годах планируется привлечь к участию в общественных
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работах  208 человек, в том числе: в 2011 году – 76 человек, в 2012 – 68
человек, в 2013 году – 64 человека и затратить из средств федерального
бюджета 718,4 тыс. рублей за три года.

Финансирование общественных работ предполагается также  за счет
средств предприятий, организаций, учреждений, где будут выполняться эти
работы с привлечением при необходимости средств местного бюджета и
средств федерального бюджета.

Предусматриваются следующие мероприятия, способствующие
проведению общественных работ:
- разработать и внести на рассмотрение администрации района распоряжение
«Об организации и проведении общественных работ» в следующих
организациях и предприятиях района:

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Сельские и городская
администрации 40 35 38

ООО «Красногвардейские
сады» 14 15 10

Сельскохозяйственные
предприятия 8 8 8

Лагерь «Чайка» 2 - -
ООО «Домат» 6 5 -
МУП «Бирюченское
предприятие благоустройства
и озеленения»

4 5 8

Свинокомплексы района 2 - -
ИТОГО: 76 68 64

- заключение договоров с работодателями различных форм собственности на
выполнение работ и услуг с преимущественным удовлетворением заявок
предприятий и организаций социальной сферы, а также муниципальных
заказов;
- привлечение к участию в общественных работах безработных граждан, для
которых они являются неподходящими, но могут обеспечить дополнительный
заработок, в том числе через организацию ярмарок вакансий;
- размещение материалов о планируемых мерах по организации
общественных работ и возможности участия в них безработных граждан в
средствах массовой информации, разработка и издание специальных
информационных изданий;
- финансирование общественных работ осуществлять за счет средств
организаций, в которых проводятся эти работы;
- обеспечение материальной  поддержки безработных граждан, принимающих
участие в общественных работах, не ниже минимальной величины пособия по
безработице, установленного Правительством Российской Федерации;
- информировать незанятое население и безработных граждан о порядке
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организации общественных работ, условиях труда, видах работ, оплате труда;
- направлять на общественные работы прежде всего безработных граждан,
состоящих на учете в службе занятости населения свыше  6 месяцев, и
граждан не получающих пособие по безработице.

6.4. Организация содействия самозанятости безработных
граждан.

В 2011 – 2013  годах будет продолжена работа по оказанию
методической, практической и финансовой помощи безработным гражданам
в организации самозанятости. Для организации содействия безработным
гражданам в развитии самозанятости предусматриваются следующие
мероприятия:

подготовка и издание справочно-информационных материалов для
информирования о возможностях организации самозанятости безработных
граждан, изготовление наглядной информации, приобретение учебных
пособий;

предоставление организационно-консультационных услуг безработным
гражданам по вопросам  организации самозанятости (проведение
тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение
экспертизы, предоставление возможности использования каналов связи и
средств оргтехники);

оказание финансовой помощи безработным гражданам в виде субсидий
для открытия собственного дела, индивидуальной  трудовой деятельности
или создание фермерского хозяйства, в том числе на подготовку
учредительных документов, предоставляемых при государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; оплату
нотариальных действий и услуг правового и технического характера,
приобретение  бланочной документации, изготовление печатей и штампов.

В этих целях предусматриваются следующие мероприятия:
проводить информационно-разъяснительную работу и оказывать

консультационную помощь незанятому населению о возможностях
организации предпринимательской деятельности и самозанятости в средствах
массовой информации,  индивидуальных консультациях;

консультирование и профессиональная ориентация незанятых граждан
в целях определения возможностей их эффективной деятельности в качестве
предпринимателей  и обучение основам предпринимательства, оказание им
правовой, финансовой и организационной поддержки на стадии становления
и развития собственного дела;

постоянно внедрять и осваивать опыт других регионов по организации
самозанятости и предпринимательству, уделяя особое внимание сельской
самозанятости;

обучение и переобучение безработных граждан за счет средств
федерального бюджета профессиям и специальностям, связанным с
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развитием предпринимательской деятельности;
возместить расходы, связанные с оформлением документов по

организации собственного дела 137 безработным гражданам, желающим
заняться малым бизнесом в 2011-2013 годах. Направить на эти цели из
федерального бюджета 99 тыс. рублей.

6.5. Социальная  адаптация безработных граждан на рынке
труда

В целях оказания помощи различным категориям безработных
граждан в преодолении негативных последствий безработицы будет
продолжена работа по совершенствованию программ социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда посредством расширения спектра
оказываемых услуг.

Преимущественное право участия в программах будет предоставляться
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите. При проведении
занятий специалистами службы занятости продолжится использование
программ, ориентированных на запросы различных категорий безработных
граждан: молодежи, женщин, военнослужащих, уволенных из Вооруженных
Сил Российской Федерации, и членов их семей, инвалидов и других
категорий.

В связи с этим предполагается:
обучение безработных граждан принципам и технологии поиска

работы, самопрезентации, навыкам делового общения, методам
собеседования с работодателями, кадровыми службами;

оказание гражданам практической помощи в применении полученных
навыков;

проведение тренингов и деловых игр по развитию уверенности в себе,
навыков саморегуляции в состоянии перегрузок и стрессов;

подготовка и издание информационных и методических материалов,
изготовление наглядных  средств по вопросам трудоустройства;

приобретение оборудования в соответствии с мероприятиями по
социальной адаптации на рынке труда (компьютеров, электронно-
вычислительной техники, программного обеспечения, оборудования
локальных и информационных сетей, в том числе сети «Интернет»,
оргтехники, аудио- и видеотехники).

развитие методического обеспечения работы по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда;

осуществление социально-психологической поддержки молодежи,
впервые вступающей на рынок труда, через курсы  «Новый старт»;

формирование у обучающихся коммуникативных умений и понимания
собственных психологических особенностей.
           В 2011-2013 годах Красногвардейский центр занятости населения
планирует обучить навыкам самостоятельного поиска работы – 52 человека, в
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том числе длительно состоящих на учете – 10 человек ежегодно.
     В  2011-2013 годах планируется трудоустроить 52 участника курса «Новый
старт», на что за три года будет затрачено из федерального бюджета 141 тыс.
рублей, в том числе: в 2011 году – 20 человек, в 2012 году – 17 человек, в 2013
году – 15 человек.

6.6.  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

          С целью содействия гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необходимых работников, расширения
информации о рынке труда, переобучении, профессиональной пригодности,
путем тестирования, районный центр занятости населения, планирует
организовать ежегодно по 3 ярмарки вакансий и ученических рабочих мест в
2011, 2012 годах и 2013 годах.

Для организации ярмарок вакансий предусматривается:
подготовка, издание и размещение информационных материалов о
деятельности центра занятости;

аренда помещений на  время проведения мероприятий;
оплата транспортных расходов по доставке специалистов до места

проведения мероприятий и обратно, перевозке оборудования и
информационных материалов;

приобретение канцелярских товаров, аренда каналов связи (включая
сеть «Интернет»), использование услуг почтовой связи.

Расходы на организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
составят 54,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 18 тыс. рублей. Ярмарки
вакансий предположительно посетят около 400 человек. В результате
посещения ярмарок вакансий приглашения для трудоустройства получат
более 95 человек.

6.7.  Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних    граждан от 14 до 18 лет

            В целях приобщения подростков к труду, получения ими
профессиональных навыков, профилактики правонарушений, снижения
уровня преступности среди граждан  в возрасте  от 14 до 18 лет, направления
их активности на общественно значимые цели, а также патриотического
воспитания, в 2011-2013 гг. продолжится практика организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан.

Будет сформирован банк вакансий временных рабочих мест для
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Приоритетным правом при трудоустройстве будут пользоваться дети из
числа сирот и лишенных попечения родителей, подростки из семей
безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей,
семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также подростки, состоящие
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на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из
воспитательно-трудовых колоний или закончившие специальные учебно-
воспитательные учреждения, дети-инвалиды.

Для реализации этих мероприятий планируются совместные усилия
городских и районных центров занятости населения, органов  образования,
отделов по делам молодёжи, работодателей, других заинтересованных
организаций, что позволит:  создать банк вакансий временных рабочих мест
для трудоустройства несовершеннолетних граждан  и оказать материальную
поддержку несовершеннолетним гражданам в период их участия во
временных работах не ниже минимального размера пособия по безработице,
установленного законодательством Российской Федерации.

Реализация этих мероприятий позволит в течение 2011-2013 годов
заключать договора для трудоустройства 540 подростков с районным отделом
образования, Никитовским ПУ № 34 и другими предприятиями и
организациями района. Планируется затратить 721,2 тыс. рублей из средств
федерального бюджета.

Центр занятости будет осуществлять контроль над соблюдением
трудового законодательства в отношении трудоустройства
несовершеннолетних, выполнением правил по технике безопасности,
ведению документации (табель, журнал по ТБ, акты о выполнении работ и
т.п.). Ежегодно в апреле-мае месяце будут квотироваться  временные рабочие
места для трудоустройства несовершеннолетних граждан на предприятиях и в
организациях района.

6.8 Организация временного трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессионального

образования ищущих работу впервые

           В целях усиления государственного регулирования ситуации на рынке
труда, повышения эффективности активной политики занятости населения и
обеспечения социальной защиты выпускников учреждений начального и
среднего профессионального образования в 2011-2013 годах будут
реализованы мероприятия по «Организации временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые».

Исходя из этого, предусматривается:
расширение социального партнерства между организациями,

заинтересованными в обеспечении занятости молодежи (органами
образования, комитетами по делам молодежи, органами службы занятости и
др.);

разработка мер по улучшению информационного обеспечения
незанятых граждан из числа  выпускников начального и среднего
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профессионального образования о возможности временного трудоустройства;
проведение ярмарок вакансий рабочих мест в учреждениях

образования;
проведение ярмарок вакансий рабочих мест в учреждениях

образования;
формирование банка вакансий временных рабочих мест на основании

конкурсного отбора работодателей;
оказание материальной поддержки безработным гражданам на период

их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины
пособия по безработице;
            Реализация данных мероприятий в 2011 – 2013 годах позволит
ежегодно 18 безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые, трудоустроиться  на временных
рабочих местах, приобрести профессиональные знания и навыки для
повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда и получить
постоянное рабочее место.

Финансовые затраты на эти цели из средств федерального бюджета
составят 64,8 тыс. рублей за три года.

6.9. Организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

В целях обеспечения дополнительных возможностей для занятости
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы в
Красногвардейском районе в 2011 – 2013 годах будет продолжена работа по
организации временного трудоустройства. Согласно Закону Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» к этой категории граждан относятся инвалиды,
беженцы и переселенцы, одинокие и многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей  и детей-инвалидов, лица предпенсионного
возраста, лица, освобожденные из мест лишения свободы, граждане,
уволенные с военной службы и члены их семей, несовершеннолетние в
возрасте от 14 до 18 лет. Работа по организации временного трудоустройства
этой категории граждан, позволит в период поиска постоянного места работы
обеспечить материальную поддержку из выделенных субвенций
федерального бюджета, сохранить мотивацию к труду у лиц, имеющих
длительный перерыв в работе и нуждающихся в трудовой реабилитации.

Организация работы с безработными гражданами будет осуществляться в
соответствии с Административным регламентом предоставления
государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы, в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
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начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые (приказ Минздравсоцразвития России от 28 июня 2007 года № 449).

В силу определенных объективных и субъективных причин их неохотно
берут на работу, они первыми попадают под сокращение, им сложнее найти
работу. Для улучшения их социальной защиты и скорейшей  адаптации к
гражданской жизни, Программой предусмотрено временное  трудоустройство
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы с
материальной поддержкой в течение двух месяцев. В целях реализации
мероприятий по временной занятости безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, предусматривается:

проводить работу по взаимодействию с работодателями,
государственными органами и общественными организациями с целью
расширения возможности занятости этой категории граждан;

формировать и вести банк вакансий временного трудоустройства;
организовать создание банка рабочих мест для временной занятости лиц,

с ограниченной трудоспособностью в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации инвалидов, выданных в установленном порядке и
содержащих заключения о рекомендованном характере и условиях труда;

постоянно осуществлять информирование безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, о возможностях участия во
временных работах путем  издания информационных материалов (буклетов,
брошюр, листовок и др.), размещения материалов в средствах массовой
информации;

заключать договоры с работодателями о совместной деятельности по
организации временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;

обеспечить материальную поддержку безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, на период их временного
трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по
безработице;

совершенствовать систему оперативного информирования безработных
о возможностях участия во временных работах путем размещения материалов
в средствах массовой информации;

обеспечивать материальной поддержкой безработных граждан,
принимающих участие в мероприятиях по организации временного
трудоустройства.
              В 2011-2013 годах планируется за 3 года трудоустроить 37
безработных граждан на временные работы с материальной поддержкой  в
размере не ниже минимальной величины пособия по безработице,
установленной Правительством Российской Федерации. Затраты  на эти цели
из средств федерального бюджета составят  96,9 тыс. рублей.
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7. Содействие трудоустройству безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы

           Предполагается, что в 2011-2013 годах в районный центр занятости
населения за содействием в трудоустройстве обратятся около 140-150
граждан слабозащищённой категории, испытывающих трудности в поиске
работы ежегодно. Для снижения остроты проблемы занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы предусматривается:

обновление и расширение банка вакансий постоянной и временной
занятости;

информирование безработных и ищущих работу граждан о возможностях
их трудоустройства;

организация временного трудоустройства граждан на оплачиваемые
временные общественные работы с материальной поддержкой из средств
федерального бюджета;

предоставление инвалидам услуг, способствующих повышению их
занятости, профессиональной ориентации, профессиональному обучению
специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, а также дающих
возможность заниматься индивидуальной трудовой деятельностью;

взаимодействие с работодателями по вопросу трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;

повышение конкурентоспособности безработных граждан путем
профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и
переподготовки с учетом потребности рынка труда;

оказание психологической поддержки инвалидам с учетом
индивидуальных программ реабилитации и ситуации на рынке труда;

обучение  навыкам  делового  общения, самопрезентации, усилению
мотивации к труду;

проведение  мероприятий по социальной адаптации на рынке труда
инвалидов, зарегистрированных в Красногвардейском   центре занятости
населения в качестве безработных, посредством участия в программе «Новый
старт»;

формирование банка свободных рабочих мест для лиц с ограниченной
трудоспособностью, в соответствии с их медицинскими рекомендациями;

проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в т.ч.
специализированных, мини-ярмарок;

расширение информирования населения через средства массовой
информации.

За три года планируется трудоустроить граждан, слабозащищенной
категории, испытывающих трудности в поиске работы около 125 человек
ежегодно.
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8. Содействие трудоустройству безработных  и ищущих работу
граждан  в другой местности

         Исходя из прогноза, в 2011-2013 годах, ожидается обращение в службу
занятости 100 человек в поиске работы вне территории проживания. Для
создания условий, позволяющих расширить возможности трудоустройства
граждан не только по месту жительства, но и за пределами
предусматривается:

информирование населения о вакансиях, предлагаемых работодателями
из  других регионов Российской Федерации с целью подбора подходящих
рабочих мест для граждан, ищущих работу выездного характера;

использование общероссийского банка вакансий в целях обеспечения
территориальной мобильности рабочей силы;
           Выполнение намеченных мероприятий позволит в 2011 – 2013 годах
трудоустроиться на предприятиях, расположенных в другой местности около
30 гражданам ежегодно.

9. Привлечение на территорию района иностранной рабочей
силы

В целях реализации пункта 9 ст.13.1. и пункта 3 ст. 18 Федерального
закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации № 783 от 22 декабря 2006 года «О порядке определения
исполнительными органами государственной власти  потребности в
привлечении иностранных работников и формирования квот на
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в
Российской Федерации» и других нормативно-правовых актов,
предусматривающих осуществление следующих мероприятий:

обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с
работодателями, привлекающими иностранных работников, о
целесообразности привлечения и использования иностранных граждан, а так
же по вопросам реализации положений законодательства в сфере внешней
трудовой миграции;

осуществлять сбор заявок от работодателей о потребности в рабочей
силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест в
Красногвардейском районе для  передачи сведений в Управление по труду и
занятости области с целью формирования предложений от Белгородской
области по установлению квоты на выдачу разрешений на работу
иностранным гражданам;

проводить работу по подготовке  и выдаче предложений и заключений
о целесообразности (нецелесообразности) привлечения и использования
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке,
требующем получения визы, с учетом ситуации на рынке труда области;
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совместно с управлением ФМС России по Белгородской области
ежемесячно проводить работу по мониторингу выданных иностранным
гражданам разрешений на работу и поступающих уведомлений работодателей
в управление по труду и занятости и  управление ФМС;

осуществлять контроль над привлечением и использованием
иностранной рабочей силы, согласно предоставляемым документам;

проводить работу по замещению рабочих мест, на которые
предполагается привлечение иностранных работников, российскими
гражданами.

Выполнение намеченных мероприятий позволит в 2011-2013 годах в
соответствии с установленной квотой привлекать ежегодно до 200
иностранных граждан из стран дальнего зарубежья, а также из стран, для
которых действует безвизовый порядок въезда и выезда.

10. Осуществление деятельности по организации
альтернативной  гражданской службы

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 года №
113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», постановления
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 года № 750 «Об
организации альтернативной гражданской службы», постановления
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2004 года № 256 «Об
утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной
гражданской службы» и других нормативных правовых актов позволяющих
граждан реализовать право на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой, в 2011-2013 годах предусматривается
осуществление следующих мероприятий:
- участие представителя Красногвардейского центра занятости населения в
работе призывной комиссии по вопросам организации альтернативной
гражданской службы;
- взаимодействие с предприятиями и организациями района с целью
определения перечня видов работ, профессий, должностей, на которых могут
быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а
также организаций, где предусмотрено ее прохождение;
- участие в формировании специализированных банков вакансий для граждан,
желающих пройти альтернативную  гражданскую   службу;
-   взаимодействие с районным военкоматом с целью ведения учета граждан,
направленных для прохождения альтернативной гражданской службы;
-  организация работы по информированию и консультированию граждан и
организаций по вопросам альтернативной гражданской службы оказание
услуги по профориентации гражданам, направляемым на альтернативную
гражданскую службу.
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11.  Социальная поддержка безработных граждан

В  течение 2011 – 2013 годов в целях обеспечения социальной
поддержки безработных, зарегистрированных в органах службы занятости
предусматривается реализовать за счет средств федерального бюджета
следующие меры:

выплата пособий по безработице;
оказание материальной помощи безработным гражданам, утратившим

право на пособие по безработице;
выплату безработным гражданам стипендии в период их

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
возмещение отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по

Белгородской области  затрат, связанных с выплатой пенсии, оформленной
безработным гражданам, уволенным с последнего места работы в связи с
ликвидацией организации или сокращением численности (штата), досрочно.

Для обеспечения гарантий социальной поддержки безработных граждан
в 2011 – 2013 годах  Программой предусматривается:
выплата пособия по безработице и материальной помощи 320 гражданам в
месяц затраты из федерального бюджета в 2011 году составят 11748,0 тыс.
руб., в 2012 году – 270 гражданам затраты составят 9674,7 тыс. рублей и в
2013 году – 250 гражданам затраты составят – 9069,0  тыс. рублей;
выплата стипендий  283 чел. – 1697,2 тыс. рублей в течение 3 лет;
планируется направить на досрочную пенсию безработных граждан за три
года - 39 чел.

В целом расходы федерального бюджета на социальную поддержку
безработных граждан в 2011-2013 годах с учетом процентных отчислений
сбербанку  составят 32350,6 тыс. рублей.

12. Профессиональная ориентация граждан

Для снижения риска безработицы граждан, пользующихся услугами
профконсультанта центра занятости направления профориентационной
работы будут заключаться в следующем:
-   информировании граждан о ситуации, складывающийся на рынке труда, о
профессиях и специальностях, пользующихся спросом у работодателей;
- профессиональном консультировании граждан по профессиональному
самоопределению, о требованиях, предъявляемых профессией к человеку;
-  психологической поддержке безработных граждан, которые вследствие
неадекватной самооценки и неуверенности в собственных силах не могут
решить проблему своей занятости.

Приоритетное внимание в профориентационной работе будет
уделяться:
- оказанию безработным и незанятым гражданам, а также занятым, но
желающим изменить профиль работы, качественных профориентационных
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услуг, способствующих их скорейшему трудоустройству;
- расширению взаимодействия с работодателями, предоставлению им
консалтинговых услуг;
- совершенствованию профориентационной работы путем организации
выездных консультационных пунктов;
-  продолжить работу по профконсультированию выпускников 9,11 классов
согласно графикам посещения школ;
-  развитию системы социального партнерства со всеми заинтересованными
структурами;
-  обеспечению адресности оказываемых профориентационных услуг;
-  укреплению материально-технической базы профориентации.

В 2011-2013 годах профориентационными услугами планируется
охватить 1191 человека, потратить на эти цели из федерального бюджета 69,0
тыс. рублей.

13. Профессиональное обучение безработных граждан

В 2011-2013 годах профессиональное обучение безработных граждан
будет осуществляться в соответствии с потребностями работодателей по
наиболее актуальным на рынке труда профессиям и специальностям,
основными из которых являются строительные (каменщики,
электогазосварщики), специальности сферы услуг и торговли (парикмахеры,
портные, продавцы), а также профессиям, способствующим развитию
предпринимательства и организации самозанятости  граждан.
           Дальнейшее развитие получит система непрерывного
профессионального образования, в том числе профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации безработных граждан в целях
повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
            Для эффективного решения этих задач предполагается:
расширение услуг органов службы занятости по обучению безработных
граждан и организации опережающего обучения работников, находящихся
под риском увольнения, за счет средств федерального бюджета;
-    расширение банка профессий востребованных на рынке труда;
-    расширение банка данных об учебных заведениях, осуществляющих
      подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

В рамках социального партнерства продолжится взаимодействие
органов службы занятости с заинтересованными организациями и
ведомствами в улучшении качества рабочей силы. Его основой должна стать
совместная работа с работодателями по организации
внутрипроизводственного обучения, в том числе без отрыва от производства.
           На обучение, в первую очередь, будут направляться
зарегистрированные безработные из числа молодежи, женщин,
невостребованных специалистов, военнослужащих, уволенных в запас и
членов их семей, инвалидов, имеющих трудовые рекомендации,
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освобожденных из мест лишения свободы.
В 2011-2013 годах планируется направить на обучение  283 человека и
затратить 1779,9 тыс. рублей из федерального бюджета.

14.  Информирование населения и работодателей о положении
на рынке труда

           Для улучшения функционирования рынка труда в 2011-2013 годах
будут приняты меры, направленные на совершенствование системы
информирования населения и работодателей о ситуации   на рынке труда.
           В информационной поддержке государственной политики занятости
населения предусматривается:
- совершенствование сбора информации о состоянии рынка труда района,
деятельности службы занятости, а также возможностях трудоустройства,
тенденциях в спросе и предложении рабочей силы;
- информирование общественного мнения через средства массовой
информации о проводимой государственной политике на рынке труда,
разъяснение Закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» и оказание информационной помощи безработным
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы;
- принятие участия в подготовке специализированного периодического
издания Управления ГСЗН БО – ежемесячного информационного бюллетеня
«Ориентир»;
- расширение и углубление работы по информированию населения и
работодателей через районную газету «Знамя труда» о состоянии рынка
труда, в том числе имеющихся вакансиях;
- проведение в печати, на радио, телевидении разъяснительной работы о
деятельности центра занятости населения с заинтересованными
работодателями по оказанию содействия в трудоустройстве граждан, ищущих
работу.

Затраты  из средств  федерального бюджета на эти цели составят  20,0
тыс. рублей – 2011 году; 19,0  тыс. рублей – 2012  году; 19,0 тыс. рублей –
2013 году.

15. Информационные технологии

Продолжать совершенствовать работу Красногвардейского центра
занятости населения по освоению программно-технологического комплекса
«Катарсис» (версия 7.46).

Всем специалистам центра занятости совершенствовать уровень работы
в данной программе, и наладить своевременную систематическую месячную,
квартальную, полугодовую и годовую  отчетность.
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16. Ресурсное обеспечение Программы

ГУ «Центр занятости населения Красногвардейского района» является
получателем бюджетных средств на финансирование мероприятий в области
занятости населения, мер социальной поддержки безработных граждан  и на
осуществление переданных полномочий в области содействия занятости
населения.

Учет операций со средствами, полученными в виде субвенций  из
федерального бюджета, предусмотренными на финансирование Программы
содействия занятости населения, осуществляется на лицевом счете, открытом
в отделении Федерального казначейства в порядке, установленном
министерством финансов Российской Федерации.

В ходе реализации Программы, исходя из сложившейся на рынке труда
ситуации, в ее мероприятия, контрольные показатели и объемы
финансирования могут вноситься корректировки в соответствии с
изменениями условий финансирования, нормативно-правовой базы по этим
вопросам и наличия средств, выделяемых из федерального и областного
бюджетов.

Лимиты бюджетных обязательств составят всего около 13814,8 тыс.
рублей из федерального бюджета в 2011 году; 11519,7 тыс. рублей из
федерального бюджета в 2012 году; 10849,8 тыс. рублей из федерального
бюджета в 2013 году для трудоустройства 930-1200 человек ежегодно.
Распределение средств федерального бюджета по мероприятиям и количеству
участников приведено в таблице:

чел
2011

тыс.
руб.

чел
2012

тыс.
руб.

чел
2013

тыс.
руб.

Мероприятия по содействию
трудоустройству населения

421 1410,8 289 1234,8 282 1188,1

Организация ярмарок вакансий  и
учебных рабочих мест

3 18,0 3 18,0 3 18,0

Организация общественных работ 76 262,4 68 235,0 64 221,0
Организация временного
трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы

14 36,9 12 31,5 11 28,5

Временное трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет

180 240,4 180 240,4 180 240,4

Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда

20 49,0 17 47,0 15 45,0

Организация содействия
самозанятости  безработных граждан

125 112,5 6 9,0 6  9,0
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Организация работы по
трудоустройству
несовершеннолетних граждан на
квотируемые рабочие места

15 198,0 15 198,0 15 198,0

Организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые

6 21,6 6 21,6 6 21,6

Информирование населения и
работодателей

х 20,0 х 19,0 х 19,0

Профессиональное обучение
безработных граждан

100 625,0 94 591,3 89 563,6

Профессиональная ориентация 420 25,0 397 22,0 374 22,0
Социальная поддержка безработных
граждан 434 12404,0 377 10284,9 351 9661,7

ИЗ НИХ:
социальная поддержка безработных
граждан, включая пособие по
безработице, материальную помощь
(чел./мес.)

320 11748,0 270 9674,7 250 9069,0

оформление безработных граждан на
пенсию досрочно 14 х 13 х 12 х

стипендии на профессиональное
обучение 100 593,8 94 559,0 89 544,4

Прочие услуги ( проценты с с/б за
перечисление пособия и стипендии
безработным)

х 62,2 х 51,2 х 48,3

17. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее реализации

Организацию текущего контроля за реализацией основных
мероприятий настоящей Программы и объемами ее финансирования будет
осуществлять управление государственной службы занятости населения
Белгородской области совместно с администрацией Красногвардейского
района.
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18. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

В целях эффективной поддержки лиц, потерявших работу, смягчения
последствий долговременной безработицы Программой предусмотрено:
- сдержать уровень регистрируемой безработицы в 2011-2013 годах в
пределах 1,5 процентов;
- оказать консультационные услуги по вопросам трудоустройства 3350
человекам;
- повысить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке
труда путем заполнения 2150 вакансий ежегодно в течение 2011-2013 годов;
- трудоустроить на временные работы в 2011-2013 годах из слабозащищенной
категории 37 человек;
- обеспечить организацию общественных работ в 2011-2013 годах 208
человек;
- предоставить возможность получения необходимой профессии,
переобучения и получения второй смежной профессии 283 человекам в
течение трех лет;
- провести профориентационную работу с 1191 обратившимся в службу
занятости в течение трех лет;
- провести профориентационную работу с выпускниками школ согласно
графикам посещения;
- поддерживать доходы в среднем 300 безработных граждан (в месяц).
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Приложение №1
к программе содействия занятости населения

Красногвардейского района на 2011-2013 годы

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ

(в среднегодовом исчислении по балансу труда)

Показатели Единица
измерения

2009 г.
(отчет)

2010 г.
(оценка)

2011 г.
(прогноз)

2012 г.
(прогноз)

2013 г.
(прогноз)

Численность
постоянного населения

тыс. чел. 39,94 40,62 39,25 38,8 38,4

Численность трудовых
ресурсов (по балансу
трудовых ресурсов)
в том числе:

тыс. чел. 24,26 22,6 22,5 22,7 22,7

среднегодовая
численность занятых в
экономике
в том числе:

тыс. чел. 12,5 12,6 12,6 12,7 12,8

в организациях
государственной и
муниципальной форм
собственности

тыс. чел. 5,66 5,64 5,65 5,65 5,66

в общественных
объединениях и
организациях

тыс. чел. 0,05 0,051 0,05 0,05 0,05

в организациях
смешанной формы
собственности (без
иностранного участия)

тыс. чел. 4,23 4,3 4,3 4,4 4,3

в организациях с
иностранным участием

тыс. чел. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

в частном секторе тыс. чел. 2,8 2,3 2,3 2,3 2,51
Учащиеся в
трудоспособном
возрасте, обучающиеся
с отрывом от работы

тыс. чел. 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте, не занятое в
экономике
(военнослужащие,
российские граждане
работающие за
границей, безработные,
домохозяйки и другие)

тыс. чел. 7,2 7,2 7,1 7,2 7,1
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Приложение №2
к Программе содействия занятости населения
Красногвардейского района на 2011-2013 годы

ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА В СРЕДНЕГОДОВОМ
ИСЧИСЛЕНИИ

Ед.
изм.

2009г.
(отчет)

2010 г.
(оценка
)

2011 г.
(прогноз
)

2012 г.
(прогноз
)

2013г.
(прогноз
)

Численность
экономически
активного населения
(ЭАН)

тыс.
чел.

18,8 18,9 18,8 18,7 18,6

Численность занятых
в экономике
(удовлетворенный
спрос)

тыс.
чел.

12,5 12,6 12,6 12,7 12,8

Численность
безработных граждан,
по методологии МОТ
(неудовлетворенный
спрос)

тыс.
чел.

Численность
безработных граждан,
зарегистрированных в
органах службы
занятости

тыс.
чел.

0,199 0,264 0,265 0,27 0,27

Уровень общей
безработицы (по
методологии МОТ)

% к
ЭАН

Уровень
зарегистрированной
безработицы

% к
ЭАН

1,05 1,4 1,4 14,4 14,5



Приложение№3
к Программе содействия занятости населения
Красногвардейского района на 2011-2013 годы

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА

Перечень характеристик 2009 г.
(факт)

2010 г.
(оценка)

2011 г.
(прогноз)

2012 г.
(прогноз)

2013 г.
(прогноз)

Совокупный спрос на рабочую силу
Всего 2551 2312 2427 2440 2430
в том числе:
вакансии на начало прогнозируемого
периода

72 25 62 65 70

потребность в работниках на новых
рабочих местах

512 300 400 410 400

потребность в работниках на замену
выбывающих по собственному
желанию и по другим причинам, не
связанным с сокращением
численности персонала

1967 1960 1965 1965 1960

Совокупное предложение рабочей силы
Всего: 5990 4561 4573 4476 4456
в том числе:
численность безработных на начало
года

2500 1500 1510 1420 1400

из них зарегистрированных в
органах службы занятости

151 191 200 190 195

численность уволенных работников
в связи с сокращением численности
или штата работников

266 160 158 154 150

численность работников,
уволившихся по собственному
желанию

1967 1960 1965 1965 1960

численность выпускников учебных
заведений всех уровней

85 80 80 80 80

численность граждан, уволенных из
Вооруженных Сил Российской
Федерации

18 18 18 17 17

численность граждан,
освобожденных из мест лишения
свободы

5 6 6 5 6

механический приток населения в
трудоспособном возрасте

186 170 170 174 180

численность граждан, не имеющих
работы по другим причинам

232 235 240 243 245

Соотношение спроса и предложения
Коэффициент напряженности 2,1 3,7 1,6 1,6 1,4
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(стр.2/стр.1)
Справочно
Неудовлетворенный спрос на
рабочую силу (незаполненные
вакансии)

217 210 205 200 195

Занятые экономической
деятельностью

12,5 12,6 12,6 12,7 12,8

Общая безработица
Регистрируемая безработица 0,151 0,191 0,200 0,190 0,195
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Приложение №   4
         к Программе содействия занятости населения
  Красногвардейского района на  2011 – 2013  годы

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ  МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2011 – 2013  ГОДЫ

2011 год 2012 год 2013 год 2011-2013
гг.

№
пп Наименование

показателей численность
участников,
чел.

численность
участников,
чел.

численность
участников,
чел.

численность
участников,
чел.

1 2 3 4 5 6
  1. Количество собранных

вакансий, ед.
2150 2150 2150 6450

  2. Численность  граждан,
трудо-устроенных при
содействии органов
службы занятости, чел.

930 1230 1190 3350

  3. Мероприятия по
содействию
трудоустройству
населения, всего

421 289 282 992

3.1. Организация ярмарок
вакансий и учебных
рабочих мест (ед.)

3 3 3 9

3.2. Информирование
населения и работодателей
о положении на рынке
труда

- - - -

3.3. Организация общественных
работ

76 68 64 208

3.4. Организация временного
трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих трудности
в поиске работы

14 12 11 37

3.5. Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет

180 180 180 540

3.6. Социальная адаптация
безработных граждан на
рынке труда

20 17 15 52

3.7. Организация содействия
самозанятости безработных

125 6 6 137
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граждан

3.8 Организация временного
трудоустройства
безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников
учреждений начального и
среднего
профессионального
образования, ищущих
работу впервые

6 6 6 18

4. Профессиональное
обучение безработных
граждан и
профессиональная
ориентация, всего

520 491 463 1474

4.1. Профессиональное
обучение безработных
граждан

100 94 89 283

1 2 3 4 5 6
4.2. Профессиональная

ориентация
420 397 374 1191

5. Социальная поддержка
безработных граждан,
всего

434 377 351 1162

5.1. Пособия  по  безработице  и
материальная  помощь

320 270 250 840

5.2. Направление безработных
граждан на пенсию
досрочно

14 13 12 39

5.3. Стипендии на
профессиональное
обучение

100 94 89 283
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Приложение № 5
к Программе содействия занятости населения

Красногвардейского района на 2011 – 2013 годы

Проект  бюджета государственного учреждения «Центр занятости населения Красногвардейского района» на осуществление
переданных полномочий в области содействия занятости населения  на  2011 - 2013 годы

тыс. руб.
Предусмотрено средств  на
2010 г.

Проект бюджета на 2011
год

Проект бюджета на 2012
год Проект бюджета на 2013 год Проект бюджета на 2011 -2013 годы

В том числе: В том числе: В том числе: В том числе: В том числе:

п/п

Наименование программ
Всего

Средства
субвенций
из
федерально
го бюджета

Средс
тва
област
ного
бюдж
ета

Всего

Средства
субвенций
из
федеральн
ого
бюджета

Средс
тва
област
ного
бюдж
ета

Всего
Средства
субвенций
из
федеральног
о бюджета

Средс
тва
област
ного
бюдж
ета

Всего

Средства
субвенций
из
федеральн
ого
бюджета

Средст
ва
област
ного
бюджет
а

Всего
Средств
субвенций
из
федеральног
о бюджета

Средства
областно
го
бюджета

Мероприятия по содействию занятости населения района
1 Организация временного

трудоустройства
несовершеннолетних
граждан  в возрасте 14-18
лет 275,5 275,5 240,4 240,4 240,4 240,4 240,4 240,4 721,2 721,2

2 Организация ярмарок
вакансий и учебных
рабочих  мест 22,8 22,8 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 54,0 54,0

3 Информирование
населения и работодателей
о положении на рынке
труда 20,0 20,0 20,0 20,0 19,0 19,0 19,0 19,0 58,0 58,0

4
Организация
общественных работ 200,0 200,0 262,4 262,4 235,0 235,0 221,0 221,0  718,4 718,4

5 Организация временного
трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих трудности 47,0 47,0 36,9 36,9 31,5 31,5 28,5 28,5 96,9 96,9
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в поиске работы

6 Социальная адаптация
безработных граждан на
рынке труда 102,0 102, 49,0 49,0 47,0 47,0 45,0 45,0 141,0 141,0

7 Организация  содействия
самозанятости населения 79,0 79,0 112,5 112,5 9,0  9,0  9,0 9,0 130,5 130,5

8 Организация временного
трудоустройства
безработных граждан в
возрасте 18 - 20 л. из числа
выпускников учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, ищущих
работу впервые 14,7 14,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 64,8 64,8

9 Профессиональное
обучение безработных
граждан 693,0 693,0 625,0 625,0 591,3 591,3 563,6 563,6 1779,9 1779,9

10 Профессиональная
ориентация 17,0 17,0 25,0 25,0 22,0 22,0 22,0 22,0 69,0 69,0

11 Квотирование рабочих
мест для трудоустройства
несовершеннолетних * 98,4

I Итого активная
политика* 1471,0 1471,0 98,4 1410,8 1410,8 1234,8 1234,8 1188,1 1188,1 3833,7 3833,7

1 Социальная поддержка
безработных граждан,
включая пособия по
безработице,
материальную помощь,
досрочные пенсии 7200,0 7200,0

11748,
0 11748,0 9674,1 9674,1 9069,0 9069,0 30491,1 30491,1

2 Прочие расходы
(стипендии) 548,2 548,2 593,8 593,8 559,0 559,0 544,4 544,4 1697,2 1697,2

3 Прочие услуги  (%
сбербанку за перечисления
пособия и стипендии
безработным) 36,6 36,6 62,2 62,2 51,2 51,2 48,3 48,3 161,7 161,7
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II Итого социальная
поддержка граждан 7784,8 7784,8

12404,
0 12404,0

10284,
9 10284,9 9661,7 9661,7 32353,0 32353,0

Всего средств 9255,8 9255,8 98,4
13814,
8 13814,8

11519,
7 11519,7 10849,8 10849,8 36186,7 36186,7


