
Работодателям выплатят субсидии за трудоустройство выпускников 

По данным еженедельного мониторинга, уровень регистрируемой 
безработицы в Челябинской области на 01.08.2020 г. составил 4,38 %, 
напряженность на рынке труда – 2,84 чел./вак. 

На учете в центрах занятости населения состоит 82198 безработных, 
количество имеющихся вакансий - 30852 единицы. С начала года областной 
службой занятости населения трудоустроено 19730 человек.   

На 01.08.2020г. в Катав-Ивановском муниципальном районе численность 
состоящих на учете безработных граждан составила 1151человек, в целях 
поиска работы в Центр занятости населения обратилось 1853человека. 
Уровень безработицы составил 7,1%, количество вакансий – 143единиц. 
Напряженность на рынке труда – 8,4 человека на одну вакансию. Наиболее 
востребованными профессиями по-прежнему остаются – овощеводы, 
водители, подсобные рабочие. 

Одной из главных проблем для молодых специалистов при поиске работы 
является отсутствие практического опыта. Чтобы помочь выпускникам 
приобрести этот опыт и повысить их конкурентоспособность на рынке труда, 
службой занятости организуются стажировки для выпускников 
образовательных учреждений. 

Это направление является новой формой временного трудоустройства 
молодежи из числа выпускников высшего и среднего профессионального 
образования, впервые ищущих работу и обратившихся в центр занятости 
населения в течение года после окончания учебного заведения.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской 
области», в 2020 году предоставляются  субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на содействие 
занятости выпускников, направленных на стажировкуорганами службы 
занятостипо полученной (или смежной) профессии, в том числе на 
организацию наставничества. 

Размер возмещения затрат работодателю, на оплату труда трудоустроенного 
выпускника, а также на организацию наставничества не превышает 18162,25 
рублей в месяц на каждого, максимальный период стажировки составляет 3 
месяца. 

Участие в реализации мероприятий госпрограммы выгодно всем: молодежь 
получает опыт работы, а возможно, и постоянное место работы, 
работодатель – необходимого специалиста. 



Более подробную информацию можно получить в Центре занятости 
населения города Катав-Ивановска по телефону 8 (351-47) 2-05-86. 

Обращаем Ваше внимание, что в Челябинской  области продолжает 
действовать порядок, позволяющий гражданину подать заявление для 
постановки на учет в качестве безработного онлайн через портал «Работа в 
России» www.trudvsem.ru или в личном кабинете на Едином портале 
государственных услуг www.gosuslugi74.ru 

 

 

http://www.trudvsem.ru/
http://www.gosuslugi74.ru/

