
22.02.2017г. №6/185-рд 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГКУ ЦЗН АЛАРСКОГО 
РАЙОНА ЗА 2016 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

Заслушав информацию «Итоги деятельности ОГКУ ЦЗН Аларского района 
за 2016 год и задачи на 2017 год, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Аларский район», Дума муниципального образования «Аларский 
район»

РЕШИЛА:

1. Информацию «Итоги деятельности ОГКУ ЦЗН Аларского района за 2016 
год и задачи на 2017 год» и рекомендации принять к сведению (приложение).

2. Разместить настоящее решение с приложением на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Аларский район».

Председатель Думы
муниципального образования «Аларский ра 
Р.В. Тумуров



Итоги деятельности ОГКУ ЦЗН Аларского района за 2016 год и
задачи на 2017 год

По данным Территориального органа ФС ГС по Иркутской области, население 
Аларского района по состоянию на 1 января 2017 года составляет 20821 человек, 
численность трудоспособного населения составляет 11261 человек, из которых занято в 
различных отраслях экономики района 5944 человек или 52,78 % от трудоспособного 
населения. Количество незанятых граждан составило 5317 человек.

В поисках работы за 12 месяцев 2016 года в ЦЗН Аларского района обратилось 606 
человек, что составило 8,74% от численности незанятых граждан. Получили статус 
безработного 398 граждан, в том числе мужчины -  219 человек, женщины -  179 человек, 
молодежь в возрасте 16-29 лет -  127 чел., граждане предпенсионного возраста -  48 
человек, дети-сироты -  5 чел., инвалиды -  16 чел. Снято с регистрационного учета 389' 
человек, в том числе в связи с трудоустройством 356 граждан ( из них 102 чел. на 
постоянную работу, 254 чел. -  на временную, в том числе по направлению ЦЗН -  

< 311чел.). Численность безработных граждан на 1 января 2017 года составила 197 
человек, из них женщины составили 50,2%, мужчины -*■ 49,7%, молодежь в возрасте 16 -  
29 лет -  21,8%. По уровню образования: безработные граждане имеющие высшее 
образование -  8,1%, среднее профессиональное образование -  33,5%, среднее и основное 
общее образование -  49,2%, не имеющие основного общего образования -  7,1%.

Уровень регистрируемой безработицы в течение 2016 года изменялся незначительно, 
повышение наблюдалось в конце года и составило на 01.01.2017 года 1,79% (1.67% на 
01.01.2016 г.) ... . ■

Средняя продолжительность безработицы составила 3,9 месяца (4,8 месяца в 2015 г.)
За 2016 год в ОГКУ ЦЗН Аларского района поступили сведения о высвобождении 66 

работников по причине сокращения штатов и ликвидации предприятия от 21 предприятия 
и организаций, в том числе: в сфере образования -17 чел., д/с - 4, промышленные 
предприятия -  10, СХП-2, банки - 4, УФМС -3, ведомственная охрана - 4, здравоохранение 
-2, аптека -3. и т.д.

Всего за 2016 год в ЦЗН обратилось 203 работодателя в поисках вакансий. 
Заявленная потребность работодателей в работниках за 2016 год составила 436 вакансий, 
на одну свободную вакансию претендовали 6,5 человек незанятых трудовой 
деятельностью (в 2015 г. -  6,4 чел.).

Наиболее востребованные профессии (специальности) на рынке труда Аларского 
района в 2016 году были:
- врачи, юрист, социальные работники, музыкальные руководители, продавец, кассир- 
контролер, учитель (математики, информатики, английского языка), тракторист, повар, 
уборщик служебных помещений, рабочие по благоустройству, строительные 
специальности. ; V '

В целях обеспечения занятости безработных граждан, совместно с предприятиями и 
организациями, при участии органов местного самоуправления, по целевой программе 
«Содействие занятости населения Иркутской области на 2014 -  2018годы» ЦЗН за 
отчетный период заключил 31 договор по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ, с одиннадцатью администрациями МО, тремя 
сельхозпредприятиями, одним предприятием торговли и общественного питания где 
трудоустроили 48 безработных граждан. -

В 2016 году в ЦЗН обратилось 169 несовершеннолетних граждан, из них признанны 
безработными 12 подростков (МО «Кутулик»-6, МО «Забитуй»-1, МО «Ёгоровское»-1, 
МО «Могоенок»-2, МО «Ангарский»-2), 157 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, приняли участие во временных работах, в том числе было 
заключено договоров со школами района на 64 ученика. Размер материальной поддержки 
несовершеннолетних граждан при временном трудоустройстве (на один месяц), исходя из



установленного объема финансирования составил 1524 рубля. К сожалению работодатели 
неохотно идут на сотрудничество с ЦЗН в части организации рабочих мест для 
временного трудоустройства граждан.

За отчетный период ЦЗН направлены на профессиональное обучение 43 человека, в 
том числе 17 чел. -  профессиональная подготовка , 6 чел. -  переподготовка, 20 чел. -  
повышение квалификации, по специальностям - водитель, парикмахер, маникюрша, 
охранник, менеджер по продажам, бухгалтер, информационные технологии, машинист 
(оператор) котельных установок. Трудоустроены после обучения -  27 человек.

Прошли повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком от 1,5 лет 
до 3 лет две женщины, после прохождения обучения трудоустроились обе женщины.

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 356 граждан, по 
психологической поддержке -  111 безработных граждан.

На досрочную пенсию отправили 15 граждан района.
В ЦЗН Аларского района созданы условия для приема безработных граждан и 

работодателей, соответствующие требованиям Административных регламентов. В рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других 
малообеспеченных групп населения» было закуплено и установлено оборудование на 
сумму 115 тыс. рублей (пандус, кнопка вызова сотрудников, поручни, тактильные 
мнемосхемы с азбукой брайля, индукционная петля для слабослышащих).

Из областного бюджета на 2017 год запланированы финансовые средства на 
обеспечение мероприятий по активной политики занятости, в частности, на выплаты 
материальной поддержки безработным гражданам^ и выполнение региональных 
ведомственных целевых программ в размере 8508900 рублей, из них на социальные 
выплаты гражданам признанными в установленном порядке безработными -  7765400 
рублей, и на другие программы 743500 рублей:

1. Получение государственной услуги по временному трудоустройству 152 
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

2. Получение государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ 43 граждан;

3. Организацию стажировки для 1 выпускника образовательного учреждения, в целях 
получения им опыта работы, при частичном возмещении затрат работодателю на 
оплату труда;

4. Профессиональное обучение 39 человек безработных граждан по выбранным ими 
специальностям для возможности дальнейшего трудоустройства;

5. Профессиональное обучение одной женщины, воспитывающих ребенка от 1,5 до
3-х лет, находящуюся в декретном отпуске, для того, чтобы она смогла, повысив
квалификацию, вернуться на прежнюю работу без потери прежних навыков и знаний;
6. На содействие самозанятости 1 безработного гражданина (регистрация ЙП, КФХ). 

Денежные средства на 2017 год выделили на уровне 2016 года.

Директор ОГКУ ЦЗН
Аларского района ' Н.И. Нефедьев



ПРЕДЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Аларского района:
-  активнее участвовать в мероприятиях содействий занятости населения, 

организовывать и привлекать безработных граждан к временным работам в 
соответствии с требованиями и нормами трудового законодательства Российской 
Федерации;

- способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, созданию 
новых рабочих мест, контролировать уровень безработицы на селе.
2. Рекомендовать работодателям района, индивидуальным предпринимателям, 
руководителям сельскохозяйственных предприятий Аларского района:

- исполнять положения Закона Российской Федерации « О занятости населения в . 
Российской Федерации» (в части обязательного ежемесячного представления сведения 
об имеющихся вакансиях, информации о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов); -

- не допускать при приеме н а , работу дискриминации граждан по половому 
признаку, ограничения по возрасту, активнее привлекать и работать с незанятой 
молодежью, выпускниками учебных заведений, гражданами освободившихся из мест 
лишения свободы;

- способствовать в организации созданий временных рабочих мест для незанятых 
граждан, относящихся к особым слабо защищенным категориям безработных граждан, 
в т.ч., инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающим детей- 
инвалидов, а также уделять внимание трудоустройству молодежи, проведению 
стажировки выпускников образовательных учреждений, для приобретения ими опыта 
и навыков работы.


