Итоги работы ОКУ «Добринский районный ЦЗН»
за девять месяцев 2020 года.
На 01 октября 2020 года официальное количество безработных,
зарегистрированных в службе занятости, составляет
89 человек. В
процентном отношении к трудоспособному населению уровень безработице
составляет 0,6%, что ниже средне областного. Всего было трудоустроено по
всем программам активной политики занятости населения, в том числе и в
рамках областной целевой программ, на постоянные, временные и вновь
созданные рабочие места 789 человек, из них 681 человек трудоустроены на
постоянную работу.
Заключено 14 договоров на
организацию
временных
оплачиваемых
общественных
работ
для
безработных
и
незанятых
граждан.
Трудоустроено
57человек.
В
организации общественных работ
приняли
участие:
«ООО
«Добрыня», Добринский филиал
ОГУП
«Липецкдоравтоцентр»,
ООО
«Восход»,
сельские
администрации
Талицкого,
Дуровского, Пушкинского с\советов.
Основные направления общественных
работ:- различные виды
сельскохозяйственных работ,
дорожные работы, благоустройство.
Трудоустроено
3человека
из
категории
слабозащищенных
безработных граждан; из них -2
многодетные родители, 1 – одинокий родитель, с выплатой материальной
поддержки из средств областного бюджета; По истечению временных работ
3 участников программы трудоустроены на постоянную работу.

Трудоустроены
на
временную
работу
несовершеннолетние граждане в возрасте от
14 -18 лет в количестве 5 человек.

За
истекший
период
по
«направлению центра занятости
населения» было направлено на
профессиональное
обучение
54
человека из числа безработных
граждан, женщин находящихся в
декретном отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3-х лет,
граждан
пенсионного
возраста
стремящихся возобновить трудовую деятельность , а также граждан по
региональной программе «Старшее поколение» по следующим профессиям:
19 чел.-трактористы-машинисты с/х производства категория Д,Е; В,С,Е; , 2
чел.-парикмахер, 2чел.-маникюрша, 3 чел. – водитель автомобиля., 4 чел.охранник, 1- чел –газоэлектросварщик,6 чел.- водитель погрузчика, 6- чел. сиделки. Преимущественное право отдавали безработным гражданам
стремящихся получить рабочую профессию: трактористы-машинисты, для
женщин- парикмахеры, маникюрши, Так за отчетный период в связи с тем
,что на село пришли энергонасыщенные комбайны фирм «Holmer», «Case»,
«GohnDeere» , 19 безработных граждан приняли предложение пройти
профобучение, для дальнейшей работы на данной технике. Хотелось бы
отметить тот факт, что 60% направленных
на профобучение, проходят его, не выезжая за
пределы района ( из 54 человек – 44
обучались
в Добринке), за счет сети
создаваемых Временных учебных пунктов.
Кроме того, в данном направлении работы
используем
элементы
дистанционного
обучения, что позволяет обучающимся
проходить обучение не посредственно по месту жительства. Данным видом
обучения воспользовались 14 человек выше названные категории
по
профессии пользователь Системы: «1С» Предприятие 8).-5чел., «Торговля –
склад» -9 чел.

В течении отчетного периода госуслуги по профессиональной ориентации
получили 966человек, психологическая поддержка оказана 30 безработным
гражданам. Активно используется в данных госуслугах мобильный офис ЦЗН,
посредством которого профориентацию получили 237 человек.
В мае месяце совместно с ГОБ ПОУ «Добринское ТУ» проведена ярмарка
ученических мест для выпускников 9 – 11 классов, в которой приняли
участие 120 выпускников.
Специалисты центра занятости населения
помогли школьникам правильно
сориентироваться в мире профессий. Они
проинформировали участников ярмарки о
состоянии рынка труда, о профессиях,
востребованных на предприятиях района и
области, организовали информационные
беседы, индивидуальное
консультирование по вопросам выбора
профессии, компьютерное тестирование. Участникам ярмарки розданы
буклеты «Куда пойти учиться», в помощь выпускнику школы Справочник
учебных заведений.
С целью обеспечения занятости категории граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, центром занятости проведена работа по
содействию трудоустройству незанятых инвалидов. Трудоустроено 5 человек
имеющих третью группу инвалидности. По реализации подпрограммы 2
«Содействие трудоустройству незанятых инвалидов Липецкой области» на
данный период трудоустроен один инвалид молодого возраста в ИП Голева по
профессии менеджер по продажам
Кроме того, в вопросе трудоустройства, особенно в сельской местности, где
фактически отсутствуют работодатели, немаловажное значение играет
развитие предпринимательской деятельности и самозанятости. За истекший
период 240 человек безработным гражданам была оказана госуслуга о
возможности открытия собственного дела. Двое безработных граждан
предоставили на рассмотрение бизнес – планы по открытию собственного
дела в сфере оказания юридических и компьютерных услуг. Обоим
безработным оказана финансовая поддержка на открытие собственного дела
в размере 290 тыс.рублей.

Проводя активную работу по предоставлению вакансий от работодателей и
реализуя существующие программы активной политики занятости, нам
удалось добиться того, что уровень безработицы в районе в течении
отчетного периода не только не превысил 1% , но также не достигал уровня
средне областного показателя.

