Служба занятости в ногу со временем
19 апреля 1991 года был принят Закон Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и 21 июня 1991 года

была создана служба

занятости населения города Катав-Ивановска. За время работы службы занятости по
вопросам трудоустройства обратилось

88000

человек, трудоустроено 38292

гражданина.
В этом году Центру занятости населения города Катав-Ивановска исполняется 24
года. Какими же были эти годы для службы занятости?
Около

60 тысяч

человек были признаны безработными, им была оказана

социальная поддержка (пособие по безработице) .
Для снижения дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке
труда предоставлялась услуга по профессиональному обучению безработных граждан и
профориентации. За эти годы профориентационными услугами воспользовались 55000
человек, а повысить свою мобильность в поиске работы, получив новую специальность
(профессию) смогли более 5 300 граждан района по наиболее востребованным профессиям.
Изменчивость современного рынка требует постоянного анализа подготовки тех или
иных специалистов. Вот и сегодня

на рынке

труда

востребованы: токари, электрики,

слесари, врачи, инженеры и педагоги.
Подготовить гражданина к профобучению, может быть не столько престижной, а
наиболее подходящей и востребованной профессии – это задача психолога-профориентатора
службы занятости. В последние годы основные профессии, на которые обучались наши
клиенты -

водители, парикмахеры, бухгалтеры, операторы ЭВМ, охранники, повара,

операторы котельной.
В период, который мы называем кризисным, позиция Правительства была
однозначной – поддержать малый и средний бизнес, снизить социальную напряженность в
стране. Только в 2010 и 2011 годах ушли на предпринимательскую деятельность
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безработных гражданина, некоторые создавали еще и дополнительные рабочие места. Еще
одно важное и новое в работе службы занятости – подготовка и повышение квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это направление очень
востребовано как и профподготовка пенсионеров, которые стремятся вернуться к труду .
Для снижения социальной напряженности в службе занятости населения существует
услуга по организации проведения

общественных работ. За 24 года работы было

трудоустроено почти 13 000 граждан, которым предоставлена была не только работа, но и
материальная поддержка ,и пособие по безработице. Особенно востребованы общественные
работы были в период кризиса 2008-2011 годов. В это время на общественные работы было
трудоустроено треть всех участников общественных работ.
Занятости школьников во время летних каникул Центр занятости уделяет особое
внимание. Совместная работа с Главой муниципального района,

Главами городских

поселений, Управлением образования Катав-Ивановского муниципального района и отделом
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике позволила трудоустроить
за все годы существования службы занятости
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несовершеннолетних граждан с

оказанием им материальной поддержки. Подростки, в основном, выполняли работы по
благоустройству территорий нашего района. Тесная работа связывает ЦЗН и ЗАО «Катавский
цемент», на территории которого уже несколько лет трудятся дети работников завода в
экологических отрядах.
В последнее время много внимания уделяется направлению трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями. Это направление освящалось в прессе и в СМИ, и
работодатели нашего района

знакомы

с условиями этой программы.

Программа

трудоустройства инвалидов успешно работает, работодатели создают рабочие места для
граждан с ограниченными возможностями, а служба занятости компенсирует им затраты.
Спектр услуг службы занятости постоянно расширяется, появляются новые
возможности.

СПРАВОЧНО
На 15 июня 2015 года уровень регистрируемой безработицы в районе составляет 4,9
% от экономически активного населения. На этот же период в 2014 году уровень безработицы
4,5 %. На одну вакансию претендую 3 человека. По уровню безработицы в Челябинской
области наш район на 6 месте, лидируют по-прежнему, Нагайбакский, Октябрьский и др. В
целом этот показатель в области 1,65%.
На 15 июня открытыми остаются 270 вакансий, из них 236 – рабочие, с оплатой выше
прожиточного минимума 64 единицы (прожиточный минимум для трудоспособного
населения в 1 квартале 2015 года 10064 рубля по Челябинской области). В прошлом году на
эту же дату открытых вакансий было 610, их них 551 – для замещения рабочих профессий и
375 – с оплатой выше прожиточного минимума на тот период.
В этом году поступила информация от 20 предприятий о планируемом сокращении
штата. В службу занятости обратилось 49 высвобожденных
трудоустроены.

граждан, из них 12

