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Об информации о Программе содействия занятости населения                

в 2020 году. Итоги выполнения Программы содействия занятости 

населения в 2019 году. 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию директора казенного учреждения 

Республики Алтай «Центр занятости населения Чойского района» Королёвой 

И.С. «О Программе содействия занятости населения в 2020 году. Итоги 

выполнения Программы содействия занятости населения в 2019 году», Совет 

депутатов муниципального образования  
   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию директора казенного учреждения Республики Алтай 

«Центр занятости населения Чойского района» Королёвой И.С. «О Программе 

содействия занятости населения в 2020 году. Итоги выполнения Программы 

содействия занятости населения в 2019 году», принять к сведению. 

(Прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                    Глава муниципального образования             

  муниципального образования                                   «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                       

      _____________________                                     ____________________ 

               З.Ф. Колосов                 М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 



Информация по содействию занятости населения и реализации прав 

граждан на труд и социальную защиту от безработицы в  Чойском районе 

за 2019 год. Планы и перспективы развития на 2020. 
 

 По состоянию на 31.12.2019 уровень регистрируемой безработицы в 

целом по Республике Алтай, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, снизился на 0,28 процентов и составил 1,94% к численности 

экономически активного населения (на 31.12.2018 2,22%). Уровень 

регистрируемой безработицы ниже среднереспубликанского показателя был 

отмечен в некоторых районах республики, в том числе и в Чойском районе. 

Согласно показателям мониторинга комплексной оценки социально-

экономического развития муниципальных образований в Республике Алтай по 

темпам роста уровня регистрируемой безработицы  в сравнении с 2018 годом, 

МО «Чойский район» занимает первое место. Темп роста составил 60,1% (это 

самый низкий темп роста по республике).  Уровень безработицы составил 1,82 

% (прошлый период 3,03%). 
  

 Основные показатели регистрируемого рынка труда и оказания услуг 

в сфере занятости населения за период с 2014г. по2019г. (6 лет) 
 

Уровень зарегистрированной безработицы 

 На конец 

2014 

На конец 

2015 

На конец 

2016 

На конец 

2017 

На конец 

2018 

На конец  

2019 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы в в 

Чойском районе в %  

 

3,38 

 

3,71 

 

3,82 

 

3,42 

 

3,13 

 

1,82 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы по 

Республике Алтай,  

в % 

 

2,57 

 

2,67 

 

2,73 

 

2,5 

 

2,2 

 

1,94 

 

В течение 2019 г. в службу занятости населения Чойского района в 

поисках работы обратилось 402 жителя, из них 183 человека было 

трудоустроено на постоянные или временные рабочие места.  

 2014г. 2015г. 2016г. 2017

г 

2018г 2019 г 

Численность граждан 

ищущих работу, чел. 

531 603 462 403 410 402 

Численность 

трудоустроенных граждан, 

ищущих работу в Чойском 

районе чел. 

314 312 222 169 167 183 

Уровень трудоустройства 

граждан, ищущих работу в 

Чойском  

районе, в %  

59,1 51,7 48,1 41,9 40,7 45,5 

Уровень трудоустройства 

граждан, ищущих работу по 

Республике Алтай, в %  

 

63,9 

 

52,3 

 

42,8 

 

51,0 

 

50,5 

 

   47,8 



 

 

Доля обратившихся мужчин и женщин примерно одинаковая. 

Анализ показателей по прежнему показывает то, что   в составе 

безработных граждан большая доля длительно не работающих, ежегодно из них 

обращаются в центр занятости  от 15 до 18% от общего количества. Одним из 

факторов, влияющих на тяжелую ситуацию, является низкий образовательный 

уровень жителей района. 

Из числа граждан зарегистрированных в качестве безработных  большая 

часть имеет только основное общее образование (9 классов) - около 40,3% и  

среднее образование (11 классов) -  около 27,1%, что снижает возможности в 

оказании содействия им в трудоустройстве.  

  Количество вакансий  в среднем в месяц составляет 30-34 единицы в 

основном временного характера, уровень трудоустройства в районе  ниже 

среднереспубликанского уровня.  

 

Службой занятости населения, в пределах своих полномочий,  

принимаются все меры по содействию в трудоустройстве незанятого населения, 

по социальной защите от безработицы. В соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 

административными регламентами Федеральной службы по труду и занятости 

незанятому населению оказываются все виды государственных услуг в области 

содействия занятости населения. Для этого проводятся  мероприятия активной 

политики занятости (временное трудоустройство различных категорий 

граждан, профессиональное обучение, информирование, организация 

самозанятости). Это позволяет снижать число граждан, получающих пособие 

по безработице и увеличивать число занятых граждан.  

В 2019 году на проф.обучение было направлено 50 человек, в том числе 1 

инвалид. Средства федерального бюджета по данному направлению 

израсходованы в сумме 455,59р. (основные профессии полученные нашими 

гражданами это водители, охранники, электрогазосварщики, машинисты 

котельных). 

Одним из приоритетных направлений содействия занятости населения 

является организация общественных работ. Так, 12 человек было привлечено на 

общественные работы с оказанием для них материальной поддержки в размере 

37,8 т.р. 

Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы составило 9 человек, мат.подд.28,35 т.р.(от работ 

10,2 т.р.. инвалиды, дети 16-17) 

Традиционно в 2019 году, мы работали с подростками в возрасте от 14-18 

лет. В свободное от учебы время 46 граждан было трудоустроено. Выплачено 

мат.поддержки 96,6 т.р. сумма софинансирования от работодателей составила 

43,9 т.р. 

 Финансовую помощь, в рамках предоставления услуги по организации 

самозанятости граждан получили 4 человека в сумме 72000 р каждый, в том 

числе 1 инвалид(  направления деятельности бизнеса- грузоперевозки 

,косметический салон-магазин, бюро ритуальных услуг). 



 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» службой занятости населения, начиная с 2019 года, 

организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста, в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда и продолжения трудовой деятельности, 

как на прежних рабочих местах, так и на новых в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. 

Участниками программы стали работники организаций и ищущие работу 

граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в службу занятости 

населения. Обучение осуществлялось по профессиям (специальностям), 

востребованным на рынке труда, за счет средств  бюджета. Так в 2019 году 

обучено граждан предпенсионного возраста 12 человек. Использовано средств 

522,807 т.руб. 

С 2019 перед службой занятости была установлена новая государственная 

задача, это услуга по сопровождению инвалидов при содействии занятости . 

Это оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его 

трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой 

деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте. 

Сюда же относится и формирование пути его передвижения до места работы и 

обратно и по территории работодателя. Данная услуга была оказана 1 человеку 

с предоставлением временного места работы. 

В целом за 2019 год на мероприятия активной политики в области 

занятости населения Чойского района израсходовано средств фед.бюджета в 

сумме более 880 т.р. 

Выплачено пособия по безработице за 2019 год 10309,8 т.р., стипендии 

261,00 т.р. 

Реализация мероприятий активной политики занятости населения в 

2020 году 
 

В январе 2020 года Приказом Министерства труда, социального развития 

и занятости населения республики Алтай утверждены показатели численности 

участников и объемов финансирования мероприятий активной политики 

занятости на 2020 год. В рамках данных показателей учреждением будет 

продолжена работа по всем направлениям в области содействия занятости 

граждан в Чойском районе. Будет продолжена активная работа по организации 

временной занятости, работа с несовершеннолетними гражданами, особое 

внимание будет уделено на профессиональное обучение безработных граждан. 

Всего запланировано более ста участников, общий объем затрат составит 

915,331тыс рублей ( в т.ч. по основным направлениям : профобучение -417,57 

тыс руб., временная занятость – 56,98 тыс. руб., самозанятость -220,5 тыс руб.)  

 Кроме того, в связи с принятием Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий остается одним из 



приоритетных направлений государственной политики осуществление 

мероприятий, способствующих занятости граждан предпенсионного возраста 

(пред.возраст –период в течении 5 лет до дня наступления возраста, дающего 

по новому законодательству право на страховую пенсию). 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» службой занятости населения, будет продолжена работа по  

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан возраста 50+. На эти мероприятия заложены средства в 

размере 292,576 т.р. Кроме того предусмотрены средства в размере 156,896 в 

рамках этого же проекта, на обучение женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за детьми в возрасте до 3-х лет. 

 

 

 

 

Директор КУ РА «Центр занятости 

населения Чойского района»                                                               И.С. Королева 

 

  

 

 

 

 

 


