Ситуация на рынке труда Челябинской области и Катав-Ивановского района
По результатам мониторинга региональной службы занятости населения на 01.03.2018 г. за
содействием в поиске подходящей работы в Центры занятости населения обратилось 30,8 тысяч
южноуральцев (38,0 тысяч чел. – здесь и далее в скобках показатели на 01.03.2017 г.);
численность безработных граждан составила 26,9 (34,0) тыс. чел.; уровень регистрируемой
безработицы – 1,45 (1,84)%; напряженность на рынке труда – 1,30 (2,14) человек на вакансию;
работодателями заявлено 23,7 (17,8) тысяч вакансий. 34,4 (34,5)% – удельный вес
трудоустроенных граждан в общей численности, обратившихся за содействием в поиске работы.
В Катав-Ивановском районе на 1 марта 2018 г. уровень безработицы составил 5,3 %, это ниже
прошлогоднего на 0,5 % на эту же дату. Число безработных граждан составило 848 (940) человек.
В городе Катав-Ивановске уровень регистрируемой безработицы на 1 марта 2018 г. составил 5,8%
(6,3%), в городе Юрюзани – 4,3% (4,8%).
По данным мониторинга Центра занятости населения города Катав-Ивановска в январе-феврале
поступила информация от 6 организаций о планируемом сокращении штата или введении
неполного рабочего времени. Предполагается высвобождение 52 граждан, работающих на
территории района. На одном предприятии района с прошлого года сохраняется режим неполной
рабочей недели.
На одну вакансию в районе на 1 марта претендовало 7 человек. Остаются востребованными у
работодателей: токарь-расточник, фрезеровщик, слесарь строительных работ, врач, медсестра,
инженер-технолог и другие.
В этом году продолжает работать государственная программа Челябинской области «Содействия
занятости населения Челябинской области на 2015-2020 годы». Катав-Ивановский район участвует
в подпрограмме «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поиске работы». Участниками подпрограммы могут стать как крупные
предприятия, так и индивидуальные предприниматели (за исключением областных
государственных учреждений). Единственное условие для работодателей: отсутствие
задолженностей перед областным бюджетом.
По условиям подпрограммы работодатель может взять на работу гражданина по направлению
службы занятости, освобожденного из учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы. При этом работодателю будут возмещены затраты на оплату труда трудоустроенного
гражданина. Субсидия выдается на срок до трех месяцев и рассчитывается пропорционально
отработанному времени, но не превышает 13775,20 рубля в месяц. В прошлом году два
предприятия г. Катав-Ивановска и г. Юрюзани воспользовались субсидиями, трудоустроив
граждан, вернувшихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Еще одно направление – трудоустройство инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, с
организацией наставничества. В этом случае работодателю, взявшему на работу инвалида (по
направлению службы занятости населения), с привлечением наставника, выплачивается субсидия
за трудоустроенного инвалида и наставника, но не более чем за три месяца в размере 13 775,20
руб. в месяц на каждого. В прошлом году также две организации трудоустроили инвалидов и
возместили затраты на зарплату за три месяца.

Для работодателей это финансовая поддержка и тем, кто испытывает трудности в поиске работы,
тоже есть шанс улучшить свое материальное положение, а главное – найти работу и показать себя
в деле.
Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
(состоящие в трудовых отношениях с работодателями) служба занятости населения города
Катав-Ивановска предлагает повысить квалификацию по программе «1С бухгалтерия и
налогообложение». В каб. №3 специалист по профподготовке предоставит подробную
информацию, тел. 8 (35147) 2-04-62.
Дополнительную информацию можно найти на официальных сайтах www.katav.szn74.ru и
www.szn74.ru. Вакансии регионов можно посмотреть на портале «Работа в России»
www.trudvsem.ru
Уважаемые работодатели и граждане! Если вас заинтересовала информация по какому-либо
направлению, обращайтесь в Центр занятости населения города Катав-Ивановска за более
подробной информацией в каб. №3, тел. 8 (35147) 2-30-53, 2-33-58.

