
Отчет 
 о деятельности ОГКУ «Пучежский ЦЗН» в 2012году. 

В 2012 г в ЦЗН работала  комплексная система содействия занятости 
населения включающая: программу содействия занятости населения, и 
программу дополнительных мероприятий Ивановской области на 2012г. Что 
привело к снижению регистрируемой безработицы в  Пучежском 
муниципальном районе  с 5,4% до   4,6%.  

В отчетный период 2012 г. за содействием в трудоустройстве 
обратилось 1197 чел.. Трудоустроено   715 граждан, из них 288 чел. из числа  
безработных.     Трудоустройству способствовали  реализация мероприятий по 
направлениям: 
- профессиональное обучение -     90 чел. (обучение велось по 11 видам 
профессиям);        
-временные рабочие места в рамках  организации общественных работ -  245 
чел. (в соответствии с Постановлением Администрации   Пучежского 
муниципального района Ивановской области № 219-1п от 22.05.12 « Об 
организации и проведении оплачиваемых общественных работ для безработных 
и ищущих работу граждан на территории Пучежского муниципального района 
в 2012г.г.»)  
- временные рабочие места несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет - 401чел. (в соответствии с Постановление Администрации 
Пучежского муниципального района Ивановской области № 194-п от 11 
.05.2012г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей 
Пучежского муниципального района в 2012году»),      
-временное трудоустройство граждан испытывающих  трудности в поиске  
подходящей работы  7 чел., из них 6 безработных гражданина получают в 
дальнейшем постоянное трудоустройство;        
-временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования,  ищущих работу впервые -  1чел.; 
-трудоустройство на специально оборудованное место для инвалида – 2 чел; 
- трудоустройства на созданное рабочее место безработных граждан из числа 
многодетных родителей- 1 чел. 
      В течение отчетного периода   2012г. по сравнению с   2011г., спрос на 
рабочую силу незначительно  уменьшился. Заявленная потребность в 
работниках для замещения свободных рабочих мест в   2012г. – 988 ед., в 2011 - 
1053 вакантных должностей (из них 928 для замещения  рабочих профессий в 
2012г. и 977 ед. в 2011г.).  С оплатой труда выше прожиточного минимума –155 
вак., это выше  2011г. – 138 вак.  

Коэффициент напряженности на рынке труда составил   5     чел  /вак. 
(2011г. –  8   чел./вак.) 

Современный темп жизни настоятельно рекомендует нам быть 
подвижными, мобильными, умеющими быстро ориентироваться в 
сегодняшнем мире, уметь быстро и правильно принимать жизненно 
важные решения, обладать точной и оперативной информацией. Для 
удобства жителей района с целью повышения доступности и качества 



оказываемых услуг в области содействия занятости в районе работает 
Мобильный центр службы занятости. 

  В 2012г. осуществлено 41 выездов мобильного центра. 417  гражданину 
оказано 708 ед. государственных услуг. 


