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Об информации о Программе содействия занятости населения в 2018 году. 

Итоги выполнения Программы содействия  занятости населения                              

в 2017 году. 

 

 
 

Заслушав информацию директора казенного учреждения Республики 

Алтай «Центр занятости населения Чойского района» Королевой И.С. «О 

Программе содействия занятости населения в 2018 году. Итоги выполнения 

Программы содействия занятости населения в 2017 году», Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район» 
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

1. Информацию директора казенного учреждения Республики Алтай 

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

содействия занятости населения в 2018 году. Итоги выполнения Программы 

содействия занятости населения в 2017 году», принять к сведению. 

(Прилагается).  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                               Исполняющий обязанности         
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     «Чойский район»                                               образования «Чойский район» 

 

        _________________                                                   ________________ 
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«О Программе содействия занятости населения в 2018 году. Итоги выполнения 

Программы содействия занятости населения в 2017 году» 

Уровень экономически активного населения в Чойском районе на 01.01.2017 года 

составил 4428 человек. На конец 2017 года уровень зарегистрированной безработицы по 

отношению к численности трудоспособного населения составил 3,47%. Отмечу, что в течение 

года этот показатель варьировался от 3,33% до 3,97% и связан с притоком сезонных 

работников . Средний уровень за год составил 3,6%. 

Численность граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения в качестве 

безработных, тоже меняется на протяжении всего года, на конец 2017  года число наших 

клиентов достигло 165 человек. Всего же, на протяжении прошлого года, за 

государственными услугами по содействию в поиске подходящей работы в службу занятости 

обратилось 403 человека. На конец года напряженность на официальном рынке труда по 

району составила один человек на одно вакантное место. Всего за прошедший год 

работодателями района заявлено 409 вакансий. При этом, повторюсь, определенный рост 

числа безработных традиционно фиксируется после окончания сезонных работ.  

Конечно, всегда было и остается основной нашей задачей: гражданам – содействовать 

в трудоустройстве, а для работодателей – искать соответствующих их потребностям 

работников. Но спектр услуг, предоставляемых службой занятости, значительно шире. 

Помочь реализоваться гражданам на рынке труда служба занятости может, используя для 

этого активные программы содействия занятости – от временного трудоустройства до 

переобучения по новой специальности. В 2017 году 52 безработных гражданина были 

направлены на профессиональное обучение с последующим трудоустройством. Были 

востребованы такие специальности, как охранник, водитель категории D, повар. 

В организованных Центром занятости населения общественных и временных работах в 

течение ушедшего года приняли участие 30 человек, что дает возможность нашим клиентам 

зарекомендовать себя и получить в дальнейшем постоянную работу либо пополнить кадровый 

резерв предприятий. Востребованными профессиями стали подсобный рабочий, рабочий по 

благоустройству территорий. 

В связи с этим хотелось бы поблагодарить предприятия и организации района, которые 

выступили работодателями в реализации мероприятий активных форм занятости: 

Ыныргинская сельская администрация, Каракокшинская сельская администрация, Уйменская 

сельская администрация, МОУ «Ускучская ООШ». 

Особо отмечу такое направление деятельности службы занятости, как обучение 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Курсовая подготовка в 

рамках этого направления ведется с целью восполнения профессиональных навыков, 

получения совершенно новых и расширения спектра имеющихся знаний. В 2017 году пять 

молодых мам воспользовались таким видом государственной поддержки и получили 

дополнительную профессию – оператор ЭВМ. 

Хочется отметить, что клиенты ЦЗН – люди разного возраста и статуса. В 2017 году 42 

школьника смогли заработать на карманные расходы поучаствовав во временных работах в 

каникулярное время. Наиболее активными и ответственными работодателями стали МОУ 

«Паспаульская СОШ», МОУ «Ыныргинская СОШ», Сейкинская сельская администрация. 

Не менее ответственной задачей, стоящей перед Центром занятости, является 

содействие занятости населения социально уязвимых категорий испытывающих трудности в 

поиске работы. Прежде всего это инвалиды, многодетные родители, родители, 



 

воспитывающие детей-инвалидов, граждане предпенсионного возраста. 14 безработных 

граждан этой категории были временно трудоустроены в учреждениях и организациях нашего 

района. Огромную поддержку в решении этих вопросов нам оказала  Ыныргинская сельская 

администрация, Уйменская сельская администрация и МОУ «Ыныргинская СОШ». 

 В 2017 году через Центр занятости Чойского района было организовано 

трудоустройство выпускника учреждения среднего профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет, ищущего работу впервые.  

Особо остро ставится вопрос по организации межведомственного взаимодействия в 

целях обеспечения эффективной занятости выпускников и студентов профессиональных 

образовательных организаций через организацию стажировок.  Эта работа активно стартовала 

с 2017 года.   

В 2017 году единовременную финансовую помощь на организацию 

предпринимательской деятельности получили 4 человека ( в т.ч. один инвалид). Основным 

направлением  предпринимательской деятельности является сельское хозяйство. 

В сентябре 2017 года центром занятости населения Чойского района совместно с 

администрацией района для безработных граждан в рамках предоставления государственной 

услуги по психологической поддержке было проведено мероприятие «Как стать успешным?». 

В помощь  для решения поставленных задач по осуществлению психологической поддержки 

безработных граждан были привлечены специалисты–психологи Республики Алтай. 

В 2018 году Центр занятости населения Чойского района продолжит активную работу 

по профессиональному обучению, переобучению безработных граждан. Запланированы 

мероприятия  по профессиональной ориентации школьников старших классов экскурсионным 

выездом в образовательное учреждение Республики Алтай. 

Будет продолжена работа по психологической поддержке безработных граждан с 

участием психолога БУ РА УСПН Чойского района. 

В 2018 году стартовала работа по предоставлению государственной услуги по 

оказанию содействия при переезде в другую местность для дальнейшего трудоустройства. 

Безработному гражданину будет оказана финансовая поддержка. Запланирована работа по 

оказанию финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности. 

В последнее время в работе службы занятости делается акцент на оказание услуг в 

электронном виде. Массу полезной и исчерпывающей информации граждане могут получить 

на интерактивном портале Министерства труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай; найти работу в рамках всей страны поможет общероссийская база 

вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru). Данный ресурс полезен как работодателям, так и 

соискателям, которые могут оставить здесь свое резюме.  

Однако, несмотря на то, что интернет-ресурсы набирают обороты, живого общения с 

клиентами никто не отменяет. Специалисты Центра занятости всегда готовы оказать 

квалифицированную помощь по всем интересующим вопросам, для того чтобы каждый 

гражданин смог сполна реализовать свой потенциал, успешно осуществить свои замыслы и 

найти достойную работу.  

 

Директор КУ РА «Центр занятости населения Чойского района»                   И.С.Королева 


