
Отчет 
 о деятельности ОГКУ «Пучежского  ЦЗН» за 2011 год. 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы. 
      Содействие гражданам в поиске подходящей работы в ОГКУ «Пучежский ЦЗН» 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
административным регламентом по предоставлению государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.  

     За содействием в трудоустройстве в отчетный период 2011 года обратилось 1371 чел.. 
Доходное занятие нашли 870 чел (63%), 441 чел со статусом безработного. Это ниже, чем в 
2010г. (обратились 1598 чел., трудоустроены 1021 чел. (63%), из них 518 безработных граждан). 

Снижение численности обратившихся граждан за содействием в трудоустройстве 
объясняется частичной стабилизацией экономической ситуации района. Снизился уровень 
безработицы с 6,4% на начало отчетного периода до 5,1 % на конец отчетного периода.  
Доля обратившихся за содействием в поиске работы по отношению к экономически активному 
населению составляет 18%.  

Структурный состав граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы. Изменения в отчетном периоде по сравнению с 2010 годом. 

Структурный состав  граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы. 
 

В % к итогу  31.12. 2011г. 
(чел.) 

31.12. 2010г. 
(чел.) 2011г. 2010г. 

В % к 
предыдущему 
году 

Обратилось 
в поиске 
работы всего 

1371 1598 100 100 86 

Из них:      
Женщины  564 641 41 40 88 
Молодежь в 
возрасте от 
14 до 29 лет 

710 858 52 54 83 

Лица, 
освобожденн
ые из МЛС 

31 34 2 2 91 

Граждане, 
уволенные с 
военной 
службы 

24 61 2 4 39 

Пенсионеры 9 7 0,6 0,4 129 
Инвалиды 47 44 3 3 107 
Учащиеся, 
желающие 
работать в 
свободное от 
учебы время 

402 461 29  87 

Лица, 
имеющие 
длительный 
(более года) 
перерыв в 
работе 

245 328 18 29 75 

Уволенные, 
в связи с 

65 51 5 3 127 



ликвидацией 
организации 
либо 
сокращением 
численности 
штата 
работников 
организаций 
 
  
Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, составляет 63%. 
 
      В течение отчетного периода   2011г. по сравнению с   2010г., спрос на рабочую силу 
незначительно  уменьшился. Заявленная потребность в работниках для замещения свободных 
рабочих мест в   2011г. – 1054 ед., в 2010 - 1086 вакантных должностей (из них 978 для 
замещения  рабочих профессий в 2011г. и 1011 ед. в 2010г.).  С оплатой труда выше 
прожиточного минимума –138 вак., в 2010г. – 95 вак.  
  С учетом вакансий, не заполненных на начало года, ЦЗН располагает информацией о наличии 
64 свободных рабочих мест, 50 из них для рабочих профессий. Спрос на рабочую силу(49 ед.) 
на 31.12.2011 превысил предложения на нее (377 чел.).  
   
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на конец отчетного 2011 г. 7,7 
чел./вак. 

 
 
 

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 

 
За  2011 год профориентационные  услуги получили 1500  человек, из них 1385 

безработный гражданин, учащиеся образовательных учреждений – 77 человек.       
 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
безработных граждан. 

   В  2011 году  плановые показатели 135 чел., направлено на профессиональное обучение –  138  
безработных  граждан. 
Перечень профессий (специальностей), по которым обучено наибольшее число безработных 
граждан. 
 
Швея – 15 чел. 
Медицинская сестра – 1 чел. 
Электрогазосварщик -  8 чел. 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 12 чел. 
Слесарь - ремонтник швейных машин – 1 чел. 
Оператор ЭВМ – 9 чел. 
Бухгалтерский учет и налогообложение. 1С Бухгалтерия. – 6 чел. 
Частный охранник  6 разряда – 16 чел. 
Частный охранник  5 разряда – 24 чел. 
Частный охранник 4 разряда – 6 чел. 
Машинист крана – 1 чел. 
Машинист башенных кранов - 1 чел. 
Подготовка водителей кат. «В» - 21 чел. 
Переподготовка водителя кат.  «В» на кат. «С» - 3 чел. 



Переподготовка водителя кат.  «С» на кат. «Д» - 12 чел. 
Переподготовка водителя кат.  «С» на кат. «Е» - 1  чел. 
 
Обучение проводится  по   видам  профессий, востребованных на рынке труда, используя 
групповые и индивидуальные формы  обучения.  Список профессий постоянно обновляется. 

 Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 
Для решения социально-экономических задач развития района в целях обеспечения 
временной занятости и материальной поддержки безработных граждан, имеющих 
затруднения в поиске работы в  2011г было создано 284 рабочих места и заключено 143 
договора. В общественных работах приняли участие  287 человек (2010г. 319 чел.) 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. 

402 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет обратились за 
предоставлением  государственной услуги, в 2010 году – 458 чел.  

 
 Заключено  в 2011 году  40 договоров (в 2010 году 41 договор) с 7 предприятиями 

(организациями)  Пучежского муниципального района. 
 

 
 

 
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.  
В отчетный период 2011г. государственная услуга оказана 10 безработным гражданам   
(справочно: 3 – одиноких родителя, 1 – инвалид, 6 - предпенсионный возраст), это на уровне 
предыдущих отчетного периода (2010г. -10 чел.). Контрольный показатель выполнен на 100% . 
Заключено 10 договоров с 8 предприятиями. Постоянное трудоустройство получили 5 граждан, 
испытывающих трудности. 
     
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые. 
    В отчетном периоде 2011 г. заключено 6 договоров с 6 предприятиями по данному 
направлению. В 2010г. были направленны на временные работы 5  безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников УниСО, ищущих работу впервые.   
 
Содействие самозанятости безработных граждан. 

  Всего государственная услуга по содействию самозанятости  оказана 78 безработному 
гражданину, это выше чем в 2010г. (55 чел.). Из них зарегистрировались в качестве 
индивидуальных предпринимателей 24 безработных граждан, в 2010г. в аналогичный отчетный 
период собственное дело открыли 30 безработных граждан. 


