Услуги, которые помогают найти работу
О РЫНКЕ ТРУДА. По данным ежедневного мониторинга региональной

службы занятости населения уровень регистрируемой безработицы в
Челябинской области на 08.04.2021 г. составил 2,11% (это 39,5 тыс.
безработных). В среднем на одну вакансию приходится 1,34 соискателя,
всего вакансий – 32960 единиц. С начала года областной службой занятости
населения трудоустроено 10810 человек, к профессиональному обучению,
получению дополнительного профессионального образования приступили
1332 человека. В Катав-Ивановском центре занятости населения на
01.04.2021 г. состояло на учете в 519 безработных граждан. Уровень
безработицы составил 3,3%.
ПОДБОР ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ. «За 1 квартал 2021 года Катав-

Ивановским центром занятости населения трудоустроено 146 граждан,
это 42% от обратившихся, в том числе 11 предпенсионного возраста.
Количество вакансий 1 апреля было 194 единицы. На одну вакансию
претендовали 3 человека, – рассказала директор Центра занятости
населения Л.М. Мельзак. – Самостоятельно можно посмотреть вакансии на
общероссийской базе вакансий «Работа в России».
ОБУЧЕНИЕ. Бесплатное обучение от службы занятости населения позволит

найти подходящую работу. Организуется обучение для безработных граждан,
в том числе граждан в возрасте за пять лет до наступления возраста, дающего
право на пенсию по старости. Данные меры направлены на поддержку их
занятости, обеспечения конкурентоспособности на рынке труда.
Профобучение позволяет актуализировать компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций и обновление
профессиональных знаний.
«За три месяца 2021 года на переобучение направлено 17 безработных,
среди них 2 женщины, имеющие детей до 3-х лет. Всего в 2021 году
планируется обучить не менее 125 жителей района», - отмечает Л.М.
Мельзак.
Служба занятости также может оказать
финансовую поддержку гражданам, которые решат переехать для
временного трудоустройства или переселиться с семьей. Финансовая помощь
при переезде включает в себя оплату стоимости проезда к месту работы и
обратно, оплату суточных расходов на время следования к месту работы,
оплату найма жилого помещения до четырех месяцев. При переселении найм
жилья не оплачивается.
ПЕРЕЕЗД,

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ.

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 региональном портале
государственных услуг www.gosuslugi74.ru

