
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О ситуации на рынке труда  

в городском округе город Кумертау  

 

 

На территории городского округа реализуется долгосрочная целевая программа 

«Содействие занятости населения Республики Башкортостан на 2013-2018 годы». 

Основным исполнителем мероприятий программы в городе Кумертау выступает 

государственное казенное учреждение Южный межрайонный Центр занятости 

населения. 

За 2017 год признано безработными гражданами 891 человек, это на 1,1% больше 

соответствующего периода прошлого года. Продолжительность периода безработицы, в 

среднем, составила 4,7 месяца. Более 1 года состояли на учете в органах службы 

занятости 5,8% безработных граждан. За 2017 год было трудоустроено 1438 человек, из 

них на постоянную работу - 72,5 %. Доля трудоустроенной молодежи в возрасте до 29 

лет составила 38,6%.  

По состоянию на 01 января 2018 года на учете в службе занятости  состояло 364 

безработных гражданина, а официальный уровень безработицы составил 1,06%. Уровень 

безработицы в республике составляет 1,03%. 

Заслушав информацию директора государственного казенного учреждения 

Южного межрайонного Центра занятости населения (далее – ГКУ ЦЗН) Гаскаровой Н.А. 

о ситуации на рынке труда в городском округе город Кумертау, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию директора ГКУ ЦЗН Гаскаровой Н.А. о ситуации на рынке труда в 

городском округе город Кумертау принять к сведению (прилагается). 

2.  Рекомендовать ГКУ ЦЗН: 

- обеспечить своевременное переобучение безработных граждан в соответствии с 

запросами предприятий – резидентов ТОСЭР с привлечением средств республиканского 

бюджета; 

- проводить разъяснительную работу по исполнению работодателями 

действующего законодательства, в части предоставления ими сведений о наличии 

свободных рабочих мест (вакантных должностей); 

-  усилить работу по трудоустройству молодежи; 

- освещать в средствах массовой информации мероприятия по профессиональной 

ориентации, направленные на популяризацию профессий и инженерно - технических 

специальностей, востребованных на городском рынке труда.  

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций: 

- рассмотреть возможность предоставления преференций молодым специалистам; 

- внедрять на производстве практику наставничества.  

4. Контроль выполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

28 марта 2018 года 

№ 24-8 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от  28.03.2018 № 24-8 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о ситуации на рынке труда  

в городском округе город Кумертау  

 

 

Государственное казенное учреждение Южный межрайонный Центр занятости 

населения проводит работу по реализации мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Содействие занятости населения Республики Башкортостан на 2013-2018 

годы» (одобренной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

31.08.2012 № 294). Реализация Программы осуществляется за счет финансовых средств 

федерального бюджета, переданных в виде субвенций и субсидий, республиканского 

бюджета и собственных средств работодателей.  

Государственное казенное учреждение Южный межрайонный Центр занятости 

населения, в соответствии с законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», административными регламентами оказывает следующие 

государственные услуги: 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников; 

- информирование о положении на рынке труда;  

-организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

-организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

-психологическая поддержка безработных граждан; 

-профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

-организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

-организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

-социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

-содействие самозанятости безработных граждан. 

По состоянию на 01 января 2018 года на учете в службе занятости  состояло 364 

безработных гражданина, а официальный уровень безработицы составил 1,06% (на 01 

января 2017 года - 406 человек, уровень – 1,17%). По уровню безработицы на 01.01.2018г. 

г. Кумертау занимает 12 место среди других городов Республики Башкортостан. 

 

Наименование города РБ 

Количество 

Безработных граждан, 

человек 

Уровень безработицы, % 

г. Сибай 150 0,45 

г. Туймазы 441 0,63 

г. Белорецк 362 0,67 

 г. Октябрьский 404 0,67 

г. Бирск 246 0,72 

г. Ишимбай 367 0,78 

г. Благовещенск 209 0,8 
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г. Стерлитамак 1190 0,8 

г. Давлеканово 178 0,83 

г. Салават 718 0,88 

г. Мелеуз 404 0,9 

г. Янаул 226 0,94 

г. Нефтекамск 738 1,01 

г. Кумертау 364 1,06 

г. Дюртюли 358 1,1 

г. Белебей 602 1,16 

г. Учалы 475 1,25 

г. Баймак 430 1,42 

г. Межгорье 296 3,5 

г. Агидель 443 5,41 

 
В ходе реализации мероприятий Программы «Содействие занятости населения 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» в службу занятости города за 2017 год 

обратилось за предоставлением государственных услуг 6542 человека, из них: 

- за содействием в поиске  подходящей работы  - 2245 человек (34,3 %   от общего 

числа обратившихся); 

- за государственной услугой по профессиональной ориентации –  1531      человек  

(23,4 %); 

- за государственной услугой по информированию о положении на рынке труда –   

2565 человек (39,2%); 

- за  государственной  услугой  по социальной адаптации  - 121 человек  (1,9%); 

-за государственной услугой по психологической поддержке - 80 человек    (1,2%). 

 Из числа граждан, ищущих работу - 88,3% были не заняты трудовой 

деятельностью, 11,7% - учащиеся желающие работать в свободное от учебы время.  

За 2017 год признано безработными гражданами 891 чел., это на 1,1% больше чем в 

прошлом году (за 2016 – 804 чел.) 

Структура регистрируемых безработных существенно не изменилась по сравнению 

с прошлым годом.  

 

Структура безработных граждан по возрасту 
 Доля граждан 

среднего 

возраста в 

общей 

численности 

безработных 

граждан, % 

Доля 

молодежи в 

в общей 

численности 

безработных 

граждан, % 

Доля граждан 

предпенсионного 

возраста в общей 

численности 

безработных 

граждан, % 

Доля сельских 

жителей в 

общей 

численности 

безработных 

граждан, % 

На 01.01.2017г. 44,6 20,4 11,3 6,2 

На 01.01.2018г. 46,2 20,9 14,3 6 

 

Структура безработных граждан по уровню образования 
 Доля граждан, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование, % 

Доля граждан, 

имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование, % 

Доля 

граждан, 

имеющих 

среднее 

общее 

образование, 

% 

Доля 

граждан, 

имеющих 

основное 

общее 

образование, 

% 
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На 01.01.2017г. 25,4 49,8 20,4 4,4 

На 01.01.2018г. 28,3 47 17,4 6,3 

 
Продолжительность периода безработицы в среднем составила 4,7 месяца (в 

2017г. – 5,3 мес.). Более 1 года состояли на учете в органах службы занятости 5,8% 

безработных граждан (на 01.01.2017г. – 8,4%). 

Трудоустройство граждан 
 Количество 

граждан, 

обратившихся 

за 

содействием в 

поиске 

подходящей 

работы 

Доля граждан, 

нашедших 

работу из числа 

обратившихся 

в отчетном 

периоде, % 

Количество 

трудоустро-

енных 

граждан за 

отчетный 

период 

Доля 

граждан, 

трудоустро

-енных на 

постоянну

ю работу, 

% 

Доля 

трудоустро-

енной 

молодежи в 

возрасте до 

29 лет, % 

За 2016г. 2361 72,1 1702 70,1 43,9 

За 2017г. 2245 64,1 1438 72,5 38,6 

 
В ходе реализации мероприятий по содействию занятости населения участие в 

общественных работах принял 121 человек (115 чел. в 2016г.). Безработные и ищущие 

работу граждане выполняли работы по благоустройству территорий города, ремонту и 

содержанию дорог, благоустройству лесопарковой зоны. На материальную поддержку 

доходов работавших граждан, участвующих в общественных работах затрачено 153,8 

тыс. рублей из бюджета республики, 376,8 тыс. рублей средств работодателей (в 2016г. 

138,4 тыс. руб. и 582,2 тыс. руб. соответственно). 

В 2017г. по заключенным договорам трудоустроено 257                                                      

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное 

от учебы время (в 2016г.  – 279 чел.). Освоено 223,7 тыс. руб. из бюджета республики и 

21,6 тыс. рублей средств работодателей (в 2016 г 195,3 тыс. руб. и 49,3 тыс. руб. 

соответственно). Из числа малообеспеченных, многодетных семей трудоустроено 129 

чел., дети из числа «трудных» подростков -18 чел. (в 2016г 165 чел. из многодетных, 

малообеспеченных семей, 6 чел. из числа «трудных» подростков). 

За 2017г. по заключенным договорам с предприятиями, организациями города 

трудоустроено 17 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 

том числе 13 инвалидов, 4 чел. – лица предпенсионного возраста (в 2016г.  – 21 чел., в 

том числе 14 инвалидов). На материальную поддержку израсходовано 29,8 тыс. рублей 

из бюджета республики и 153,4 тыс. рублей средств работодателей (в 2016г. 52,2 тыс. 

руб. и 327 тыс. руб. соответственно). 

Проведена 21 ярмарка вакансий  и учебных рабочих мест, в том числе 2 ярмарки 

«Работу - молодым» с целью трудоустройства, ознакомления с требованиями, 

выдвигаемыми работодателями, и получения информации о востребованных профессиях. 

Трудоустроено после проведения ярмарок 927 чел.  (в 2016г. проведено 20 ярмарок, 

трудоустроено 1130 чел.) 

На профессиональное обучение было направлено 111 чел. (в 2016г. 57 чел.),  в том 

числе 6 чел.- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, 2 чел. – незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Из числа безработной молодежи 

в возрасте 16-29 лет на профессиональное обучение  направлено 39 (в 2016г. - 20 чел.) 

человек. Обучение осуществлялось по профессиям, специальностям, востребованным на 

рынке труда. Освоено 372,3 тыс. рублей (в 2016г. 834,1 тыс. руб.) 
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За 2017 год прошли профессиональное обучение  по профессии «Швея»  75 

безработных граждан. Из них всего трудоустроено  в 2017 году -  23 человека. В том числе 

на ООО «Кумфаб» -  19 человек. Затраты на профобучение составили - 647 тысяч рублей, 

затраты на стипендию в период профобучения составили – 386,6 тысяч рублей. На 

сегодняшний день трудоустроено - 38 человек, из них на ООО «Кумфаб» - 23 человека. 

Профессиональная ориентация продолжает оставаться приоритетным 

направлением деятельности центра занятости населения. За 2017 год 

профориентационные услуги получили более 3000 человек. Были организованы две 

ярмарки вакансий учебных мест, в которых приняли участие 1547 учащихся 9,11-х 

классов, 17 предприятий и учреждений, 7 учебных заведений профессионального 

образования. Реализовывался всероссийский профориентационный проект «Zасобой» и 

республиканский «Команда будущего». Было проведено 32 экскурсии, в которых приняли 

участие 625 школьников. На базе ГАОУ СПО Кумертауский горный колледж  состоялся 

«Фестиваль рабочих профессий и специальностей – 2017», в котором приняли участие 200 

девятиклассников. Юноши и девушки имели возможность пройти психодиагностическое 

исследование на выявление профессиональных интересов и склонностей. Всего за 2017г. 

данной услугой воспользовались 804 обучающихся 9-10-х классов. Проводились 

профориентационные мероприятия со студентами профессиональных образовательных 

учреждений, посвященные вопросам социальной адаптации выпускников на рынке труда, 

услуги получили 170 чел. Организовывались встречи с родителями будущих 

выпускников. 

За 2017г. назначены социальные выплаты 891 безработному гражданину (в 2016г. - 

804 гражданам), средний размер пособия составил 3136 рублей  (В 2016г. – 4036 руб.). 

За 2017г. в рамках реализации Мероприятий организации стажировки выпускников 

учреждений профессионального образования в Республике Башкортостан был заключен 1 

договор с Адвокатским бюро «Юстас». На стажировку было направлено 2 выпускника 

учреждений профессионального образования (в 2016г. – 13 чел.). Освоено 39,7 тыс. руб. (в 

2016г. 245,9 тыс. руб.) 

Государственные услуги по содействию самозанятости получили 35 человек (в 

2016г. 17 чел.). В рамках Программы «Дополнительные мероприятия по содействию 

самозанятости безработным гражданам» финансовую  помощь на ведение 

предпринимательской деятельности  получили 3 человека в сумме 176,4 тыс. руб., а на 

организацию предпринимательской деятельности (государственная пошлина, печать) -  5 

чел. в сумме 13,05 тыс. руб. 

В рамках реализации Мероприятий по оказанию содействия трудоустройству 

незанятых инвалидов  в 2017г. трудоустроено 3 инвалида на предприятия города (в 2016г. 

– 1 чел.), освоено 238,05 тыс. руб. (в 2016г. – 74,2 тыс. руб.). 

В рамках реализации Дополнительных мероприятий в области содействия 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Республики Башкортостан направлено на опережающее профессиональное обучение 450 

чел. В целях возмещения затрат на организацию опережающего обучения работников АО 

«Кумертауское авиационное производственное предприятие», в том числе на выплату 

стипендии в период опережающего обучения работников, перечислена субсидия в размере 

3214,3 тыс. руб. 

Центр занятости формирует и использует банк данных о наличии вакантных 

рабочих мест (должностей). Посредством электронной почты  и при посещении службы 

занятости происходит обмен информацией и сведениями между центром занятости и 

работодателями.  

За 2017г. в службу занятости поступило 3982 вакансии (3070 в 2016г.). 

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,03 человек на одну вакансию, за 

2016г. -  2,42. 
 



Количество заявленных вакансий и трудоустроенных граждан в организации-резиденты 
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Заявлено вакансий 141 179 59 39 2 1 17 

Трудоустроено 

безработных граждан  
89 86 0 26 1 1 0 

 
Востребованные профессии по состоянию на 01.01.2018г.: 

1) Неквалифицированные рабочие профессии: 
Профессия Количество вакантных 

рабочих мест 

Количество граждан, 

состоящих на учете в 

ЦЗН, человек 

Дворник 4 9 

Кухонный рабочий 5 3 

Подсобный рабочий 5 13 

Санитар 0 10 

Сторож 0 13 

Уборщик производст. помещ. 2 16 

Всего: 16 64 

 

Квалифицированные рабочие и служащие: 
Профессия Количество 

вакантных 

рабочих мест 

Количество граждан, 

состоящих на учете в 

ЦЗН, человек 

Водитель автомобиля 3 7 

Газорезчик 2 0 

Лаборант хим.анализа 6 0 

Машинист крана (крановщик) 2 0 

Слесарь по ремонту газотурбинного 

оборудования 

5 1 

Электрогазосварщик 1 0 

Электросварщик ручной сварки 11 1 

Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

6 1 

Кладовщик 0 4 

Повар 12 8 

Продавец 2 20 

Бухгалтер 2 11 

Врач 18 0 

Мастер 0 7 

Медицинская сестра 8 3 

Менеджер 5 8 

Фельдшер 4 0 



8 

 

Юрисконусльт 1 4 

Всего: 88 75 

 
Состояние рынка труда в городе характеризуется сохранением 

профессионального, квалификационного дисбаланса между спросом и предложением 

рабочей силы. Большинство вакантных рабочих мест предназначено для 

высококвалифицированных профессий, тогда как ввиду падения престижа рабочих 

профессий, естественного старения кадров, невысокого размера оплаты труда, 

количество таких специалистов сократилось. На сегодняшнем рынке труда востребованы 

квалифицированные рабочие кадры и высококвалифицированные служащие, имеющие в 

своем багаже опыт работы и несколько смежных профессий. Несмотря на 

профориентационную работу, желающих работать по рабочим профессиям мало. Кроме 

того, усугубляет проблему трудоустройства несвоевременно поданные сведения о 

вакантных рабочих местах в службу занятости. 
В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 

апреля 2013 года № 174 работодатели обязаны представлять информацию о наличии 

(отсутствии) вакантных рабочих мест (должностей) в центр занятости населения по месту 

фактического нахождения работодателя. Несмотря на то, что постоянно ведется работа по 

информированию работодателей о необходимости предоставления сведений о наличии 

вакансий посредством СМИ, телевидения, ярмарок вакансий, рассылки информации по 

электронным адресам, некоторые работодатели все же нарушают данные нормы. 

В ходе реализации мероприятий по содействию занятости населения в городском 

округе Кумертау годовые контрольные показатели выполнены, выделенные денежные 

средства освоены. Решение этих задач возможно только совместными усилиями службы 

занятости с работодателями, учебными учреждениями города.  
    

 

 
 


