
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О содействии занятости населения в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию и.о.директора ГКУ ЦЗН г. Кумертау 

Н.А.Гаскаровой о содействии занятости населения, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что по данному вопросу 

проводится значительная работа по реализации мероприятий Долгосрочной 

целевой программы «Содействие занятости населения Республики 

Башкортостан на 2013-2018 годы» (утвержденной 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.  

По состоянию на 01 сентября 2015 года в службе занятости населения 

г. Кумертау состоит на учете 392 безработных гражданина, а официальный 

уровень безработицы составляет 1,13% (на 01 сентября 2014 года  - 365 

человек, уровень – 1,06%). 

В ходе реализации мероприятий Программы «Содействие занятости 

населения Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» в службу занятости 

города обратилось за восемь месяцев текущего года 5035 человек:  

- за содействием в поиске  подходящей работы  - 1716 человек (34,1 %   от 

общего числа обратившихся); 

- за государственной услугой по профессиональной ориентации –  1366      

человек  (27,1 %); 

- за государственной услугой по информированию о положении на рынке 

труда –   1860 человек (36,9%); 

- за  государственной  услугой  по социальной адаптации  - 58 человек  

(1,2%); 

-за государственной услугой по психологической поддержке - 35 человек    

(0,7%). 

 От числа граждан, ищущих работу, 85,2% были не заняты трудовой 

деятельностью, 14,8% - учащиеся, желающие работать в свободное от учебы 

время. В числе зарегистрированных граждан 21,3% составляли лица, уволенные 

в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности или штата 

организации. 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



За 8 месяцев 2015 года признано безработными гражданами 578 человек, 

это на 8,8% больше соответствующего периода прошлого года (за 8 месяцев 

2014 года – 527 человек) 

Структура регистрируемых безработных существенно не изменилась по 

сравнению с прошлым годом. В числе безработных граждан, 

зарегистрированных на 01.09.2015, преобладали лица среднего возраста – 

65,4%, молодежь в возрасте до 29 лет – 23,2%. Доля сельских жителей 

составила 5,4%. 

По уровню образования  - 29,8% - лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, 45,2% - среднее профессиональное 

образование, 20,9% - среднее общее образование, 4,1% - основное общее 

образование. В составе безработных граждан доля уволенных по собственному 

желанию составила 43,6%, а доля уволенных в связи с ликвидацией 

организаций, либо сокращением численности или штата работников – 21,2%. 

Продолжительность периода безработицы в среднем составила 5,5 

месяца. Более 1 года состояли на учете в органах службы занятости 9,7% 

безработных граждан. 

За 8 месяцев 2015 года было трудоустроено 1138 человек, из них на 

постоянную работу 55,8%. Нашли работу 66,3% обратившихся в службу 

занятости за содействием в поиске подходящей работы. Доля трудоустроенной 

молодежи в возрасте до 29 лет, в том числе всех нашедших работу составила 

46%. Собрано за прошедший период 2086 вакансий. Коэффициент 

напряженности на рынке труда составил 2,6 человека на одну вакансию, за 

соответствующий период прошлого года 1,21. 

В ходе реализации мероприятий по содействию занятости населения 

участие в общественных работах приняли 110 граждан.  На материальную 

поддержку доходов работавших граждан, участвующих в общественных 

работах затрачено 120 тыс. руб., 448,2 тыс. руб. средств работодателей. 

В отчетном периоде по заключенным договорам трудоустроено 248 

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

свободное от учебы время. Освоено 180,5 тыс. руб. и 106,1 тыс. руб. средств 

работодателей. Из числа малообеспеченных, многодетных семей 

трудоустроено 137 человек, дети из числа «трудных» подростков - 19 человек. 

По состоянию на 01.09.2015 по заключенным договорам с 

предприятиями, организациями города трудоустроено граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 19 человек, в том числе 8 

инвалидов, 7 человек – лица предпенсионного возраста, 4 человека 

многодетных и одиноких родителей. На материальную поддержку их доходов 

израсходовано 46,5 тыс. руб., и 197 тыс. руб. средств работодателей. 

Проведено 13 ярмарок вакантных учебных и рабочих мест, в том числе 

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

требованиями, выдвигаемыми работодателями и получения информации о 

востребованных профессиях. Трудоустроено после проведения ярмарок 747 

человек.  



На профессиональное обучение было направлено 71 человек,  в том числе 

6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, 2 человека – 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 38 человек. Обучение осуществлялось по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке труда. Освоено 539,6 тыс. руб.  

 Услуги по профессиональной ориентации получили 1366 человек. 

Проводились профориентационные мероприятия со студентами 

профессиональных образовательных учреждений, посвященные вопросам 

социальной адаптации выпускников на рынке труда, услуги получили 60 

человек. 

Восьми безработным гражданам выданы направления на досрочную 

пенсию. 

Назначены социальные выплаты 578 безработным гражданам, средний 

размер пособия составил 3807 рублей. 

 По состоянию на 01.09.2015 в рамках реализации Мероприятий 

организации стажировки выпускников учреждений профессионального 

образования в Республике Башкортостан было заключено 7 договоров с 

предприятиями города. На стажировку было направлено 12 выпускников 

учреждений профессионального образования. Освоено 123,7 тыс. руб. 

Государственные услуги по содействию самозанятости получили 23 

человека, в том числе двум безработным гражданам была оказана 

единовременная финансовая помощь на государственную регистрацию 

предпринимательской деятельности (госпошлина, печать). Освоено 3790 

рублей. 

Центр занятости формирует и использует банк данных о наличии 

вакантных рабочих мест (должностей). Сформирована адресная книга для 

работодателей, по которой ведется рассылка информации по электронным 

адресам, происходит обмен информацией и сведениями между центром 

занятости и работодателями. По состоянию на 01.09.2015 всего работодателей в 

адресной электронной книге 258, с начала 2015 года были привлечены 17 

новых работодателей. 

Исходя из вышеизложенного, в целях защиты населения от безработицы, 

тем самым снижения напряженности на рынке труда, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию и.о. директора ГКУ ЦЗН г. Кумертау о содействии 

занятости населения в городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать ГКУ ЦЗН г. Кумертау усилить взаимодействие с 

работодателями по вопросу предоставления в службу занятости вакантных 

рабочих мест и должностей. 

3. Рекомендовать предприятиям, организациям, независимо от форм 

собственности, активизировать работу на договорной основе с центром 



занятости по трудоустройству вышеуказанных категорий, созданию  новых 

рабочих мест и предоставлению в службу занятости сведений о вакантных 

рабочих местах. 

4. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям города совместно 

со службой занятости усилить профориентационную работу с учетом 

востребованных профессий на рынке труда. 

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

27 ноября 2015 года 

№  53-8 
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 27.11.2015 № 53-8 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о содействии занятости населения в городском округе  

город Кумертау Республики Башкортостан  

на 01.09.2015 

 

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения города 

Кумертау проводит работу  по реализации мероприятий Долгосрочной целевой 

программы «Содействие занятости населения Республики Башкортостан на 

2013-2018 годы» (утвержденной 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. 

Служба занятости  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 01сентября 2015 года в службе занятости населения 

г. Кумертау состоит на учете 392 безработных гражданина, а официальный 

уровень безработицы составляет 1,13% (на 01 сентября 2014 года  - 365 

человек, уровень – 1,06%). 

В ходе реализации мероприятий Программы «Содействие занятости 

населения Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» в службу занятости 

города обратилось за восемь месяцев текущего года 5035 человек: 

- за содействием в поиске  подходящей работы - 1716 человек (34,1%   от 

общего числа обратившихся); 



- за государственной услугой по профессиональной ориентации –  1366      

человек  (27,1%); 

- за государственной услугой по информированию о положении на рынке 

труда –   1860 человек (36,9%); 

- за  государственной  услугой  по социальной адаптации  - 58 человек  

(1,2%); 

-за государственной услугой по психологической поддержке - 35 человек    

(0,7%). 

 От числа граждан, ищущих работу, 85,2% были не заняты трудовой 

деятельностью, 14,8% - учащиеся, желающие работать в свободное от учебы 

время. В числе зарегистрированных граждан 21,3% составляли лица, уволенные 

в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности или штата 

организации. 

За 8 месяцев 2015 года признано безработными гражданами 578 человек, 

это на 8,8% больше соответствующего периода прошлого года (за 8 месяцев 

2014 года – 527 человек) 

Структура регистрируемых безработных существенно не изменилась по 

сравнению с прошлым годом. В числе безработных граждан, 

зарегистрированных на 01.09.2015 преобладали лица среднего возраста – 

65,4%, молодежь в возрасте до 29 лет – 23,2%. Доля сельских жителей 

составила 5,4%. 

По уровню образования  - 29,8% - лица, имеющие высшее 

профессиональное образование, 45,2% - среднее профессиональное 

образование, 20,9% - среднее общее образование, 4,1% - основное общее 

образование. В составе безработных граждан доля уволенных по собственному 

желанию составила 43,6%, а доля уволенных в связи с ликвидацией 

организаций, либо сокращением численности или штата работников – 21,2%. 

Продолжительность периода безработицы в среднем составила 5,5 

месяца. Более 1 года состояли на учете в органах службы занятости 9,7% 

безработных граждан. 

За 8 месяцев 2015 года было трудоустроено 1138 человек, из них на 

постоянную работу 55,8%. Нашли работу 66,3% обратившихся в службу 

занятости за содействием в поиске подходящей работы. Доля трудоустроенной 

молодежи в возрасте до 29 лет, в том числе всех нашедших работу составила 

46%. Собрано за прошедший период 2086 вакансий. Коэффициент 

напряженности на рынке труда составил 2,6 человек на одну вакансию, за 

соответствующий период прошлого года 1,21. 

В ходе реализации мероприятий по содействию занятости населения 

участие в общественных работах приняли 110 граждан. Безработные и ищущие 

работу граждане работали и продолжают работать на благоустройстве 

территорий города, ремонте и содержанию дорог, благоустройстве 

лесопарковой зоны, сезонной помощи в сельском хозяйстве. На материальную 

поддержку доходов работавших граждан, участвующих в общественных 

работах затрачено 120 тыс. руб., 448,2 тыс. руб. средств работодателей. 

В отчетном периоде по заключенным договорам трудоустроено 248 



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

свободное от учебы время. Освоено 180,5 тыс. руб. и 106,1 тыс. руб. средств 

работодателей. Из числа малообеспеченных, многодетных семей 

трудоустроено 137 человек, дети из числа «трудных» подростков -19 человек. 

По состоянию на 01.09.2015 по заключенным договорам с 

предприятиями, организациями города трудоустроено граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 19 человек, в том числе 8 

инвалидов, 7 человек – лица предпенсионного возраста, 4 многодетных и 

одиноких родителей. На материальную поддержку их доходов израсходовано 

46,5 тыс. руб., и 197 тыс. руб. средств работодателей. 

Проведено 13 ярмарок вакантных учебных и рабочих мест, в том числе 

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

требованиями, выдвигаемыми работодателями и получения информации о 

востребованных профессиях. Трудоустроено после проведения ярмарок 747 

человек. 

На профессиональное обучение было направлено 71 человек,  в том числе 

6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, 2 человека – 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 38 человек. Обучение осуществлялось по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке труда. Освоено 539,6 тыс. руб.  

2015 год – год человека труда. И люди труда, квалифицированные 

специалисты определяют развитие территории, ее настоящее и будущее. 

Меняется общество – меняются подходы к профориентации. В этом году 

реализуется проект «Содружество», и в его названии заключена суть нового 

подхода к профориентации – это организация совместных усилий всей 

общественности для оказания помощи молодому человеку в выборе профессии. 

Но наряду с этим не теряют своей актуальности давно проверенные методы 

работы – как ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Для обучающихся 

была проведена «Ярмарка учебных мест – 2015», в которой приняли участие 

816 учащихся 9, 11-х классов. Были организованы профессиональные пробы 

«Экскурс в профессию» на базе ГАОУ СПО Кумертауский горный колледж, в 

данном мероприятии приняли участие 130 обучающихся 9-х классов. За данный 

период было проведено 16 экскурсий, в которых приняли участие 381 

обучающихся школ города. Юноши и девушки имели возможность пройти 

психодиагностическое исследование на выявление профессиональных 

интересов и склонностей по месту обучения, для этих целей использовался 

мобильный офис, всего данной услугой воспользовались 96 обучающихся 9-10-

х классов. Услуги по профессиональной ориентации получили 1366 человек. 

Проводились профориентационные мероприятия со студентами 

профессиональных образовательных учреждений, посвященные вопросам 

социальной адаптации выпускников на рынке труда, услуги получили 60 

человек. 



Восьми безработным гражданам выданы направления на досрочную 

пенсию. 

Назначены социальные выплаты 578 безработным гражданам, средний 

размер пособия составил 3807 рублей. 

По состоянию на 01.09.2015 в рамках реализации Мероприятий 

организации стажировки выпускников учреждений профессионального 

образования в Республике Башкортостан было заключено 7 договоров с 

предприятиями города. На стажировку было направлено 12 выпускников 

учреждений профессионального образования. Освоено 123,7 тыс. руб. 

Государственные услуги по содействию самозанятости получили 23 

человека, в том числе двум безработным гражданам была оказана 

единовременная финансовая помощь на государственную регистрацию 

предпринимательской деятельности (госпошлина, печать). Освоено 3790 руб. 

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. Рынок труда сегодня нуждается в рабочих кадрах. 

Кроме этого усугубило проблему трудоустройства и негативное влияние 

мирового кризиса, несвоевременно поданные сведения о вакантных рабочих 

местах в службу занятости. 

Центр занятости формирует и использует банк данных о наличии 

вакантных рабочих мест (должностей). Сформирована адресная книга для 

работодателей, по которой ведется рассылка информации по электронным 

адресам, происходит обмен информацией и сведениями между центром 

занятости и работодателями. По состоянию на 01.09.2015 всего работодателей 

в адресной электронной книге 258, с начала 2015 года были привлечены 17 

новых работодателей. 

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. 



Реализация мероприятий по содействию занятости населения в городском 

округе Кумертау продолжается, годовые контрольные показатели будут 

выполнены, выделенные денежные средства освоены. Но решение этих задач 

возможно только совместными усилиями службы занятости с работодателями, 

учебными учреждениями города.  

    
 


