Рынок труда и мероприятия по содействию занятости южноуральцев
По данным ежедневного мониторинга региональной службы занятости
населения уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области на
03.11.2021 г. составил 1,05% (это 19,5 тыс. безработных). В среднем на одну
вакансию приходится 0,5 соискателей, всего вакансий более 43тысяч
единиц. С начала года трудоустроено 40,8 тысяч южноуральцев, к
профессиональному обучению, получению дополнительного
профессионального образования приступили 5,4 тысячи человек.
В Катав-Ивановском центре занятости населения на 01.11.2021 г. состояло на
учете 399 безработных граждан. Уровень безработицы составил 2,6%,
количество вакансий – 203 единицы. На одну вакансию претендовало 2,2
человека. С начала года трудоустроено 726 человек, к профессиональному
обучению, получению дополнительного профессионального образования
приступили 110 человек. Наиболее востребованные профессии на рынке
Катав-Ивановска: овощевод, машинист крана, земледел, медицинские
работники, педагог.
Новые условия субсидирования работодателей при трудоустройстве
безработных граждан.
В программу субсидирования найма по постановлению Правительства РФ от
13 марта 2021 года № 362 внесены изменения. Работодатели смогут получить
субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в
центрах занятости населения не только до конца 2020 года, но и до 1 августа
2021 года
Расширяется категория граждан, за трудоустройство которых работодатель
может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в
центрах занятости населения. Теперь под эту категорию подпадают не только
выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также
инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами.
– Внесенные изменения поддержат работодателей и помогут гражданам
быстрее найти работу, – комментируют в Центре занятости населения.
Напомним, программа субсидирования найма была запущена в марте и будет
действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости
работодатели получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия
равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный
коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных

граждан. Первый платёж работодатель получает через месяц после
трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через
шесть месяцев.
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр
занятости населения для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.
Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале
«Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд
социального страхования, который занимается распределением и выплатой
субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему
«Соцстрах».

