
Информация о положении на рынке труда 

в Осинском  районе на 1 апреля 2019 года 

 

 

Итоги деятельности Осинского ЦЗН за I квартал 2019 года: 

По итогам 1 квартала 2019 года ОГКУ ЦЗН Осинского района трудоустроено 105 

граждан или 54,7%  из числа обратившихся с целью поиска подходящей работы. Уровень 

зарегистрированной безработицы уменьшился на 0,15% по сравнению с 2018 годом.  

Численность безработных  граждан по составу на 1 апреля 2019 года: 

- впервые ищущие работу (ранее не работавшие) – 22 человека. 

- уволенные с государственной службы – 3  человека, 

- уволенные по собственному желанию – 61 человек, 

- работавшие по профессии рабочего – 68 человек, 

- работавшие на должности служащего – 24 человека; 

-уволенных в связи с ликвидацией организации, либо прекращение деятельности 

индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников 

организации,  индивидуального предпринимателя – 12 человек; 

- неквалифицированные работники – 22 человека. 

 По динамике численности безработных граждан за данный период: 

60 чел. имеют продолжительность безработицы  от 1 до 4 месяцев; 

34 человека от 4 до 8 месяцев продолжительность безработицы;  

6 человек имеют продолжительность безработицы от 8 м. до 1 года; 

1 человек  более года.  

Средняя продолжительность безработицы – 3,82  месяца. 

 За 1 квартал работодателями заявлено в ОГКУ ЦЗН Осинского района 145 вакансий. 

По формам собственности: государственная – 13; муниципальная-90; другая-42. В отчетном 

периоде снято 135 вакансий, из них в связи с трудоустройством 100 вакансий. На 1 апреля 

2019 года 456 вакансий, в том числе специальностей рабочих профессии – 408, с оплатой 

выше прожиточного минимума в субъекте РФ – 452. Продолжительность существования 

вакансий: менее 1 месяца – 20, от 1 до 3 месяцев – 14, от 3 до 6 месяцев – 48, от 6 месяцев до 1 

года – 77, более 1 года – 297 вакансий. 

В отчетном периоде трудоустроено на общественные работы 11 человек,  из числа 

обратившихся в ОГКУ ЦЗН Осинского района. Из них 3 граждан, впервые ищущие работу, 8 

граждан, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва 

(более года), 4 граждан, не получающие пособие по безработице, 2 граждан, состоящие на 

учете по безработице более 6 месяцев. 

На 1 апреля 2019 года организовано временное трудоустройства 53 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Было заключено 4 договора 

За 1 квартал было трудоустроено  2 человека по программе временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 1 гражданин 

предпенсионного возраста и 1 гражданин,  имеющий несовершеннолетних детей, в том числе  

из них  многодетный родитель.     

Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан оказана 10 безработным гражданам. 



Профессиональная подготовка – 6 чел., переподготовка – 4 чел., в том числе 4 человека, 

впервые ищущие работу, 1 человек, не имеющий квалификации, 6 человек в возрасте 16-29 

лет, 3 граждан, имеющих несовершеннолетних детей.  

ОГКУ ЦЗН Осинского района организовано и проведено 4 ярмарки вакансий. В ярмарках 

вакансий приняло участие 10 работодателей, 46 соискателей. Количество трудоустроенных 

граждан 14. Было представлено 8 вакансий. Проведена 1 специализированная ярмарка 

вакансий для несовершеннолетних граждан: приняли участие 7 человек, из них 7 человек 

получили направление для трудоустройства.  

В рамках взаимодействия с работодателями заключено 16 соглашений о совместной работе на 

рынке труда. 

 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

- Количество работодателей принявших участие в ярмарках 

Вакансий и учебных рабочих мест, ед.; 

- Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий и учебных 

рабочих мест, чел. 

 

10 

 

46 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

- количество участников, чел. 

 

11 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, чел. 

 

2 

Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые, чел. 

 

 

0 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, чел. 

 

53 

Организация содействия самозанятости безработных граждан: 
- содействие самозанятости гражданам, чел., 

- оказание гражданам единовременной финансовой помощи. 

 

1 

0 

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости, чел. 

 

 

1 

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования, чел. 

 

 

 

70 

Психологическая поддержка безработных граждан, чел. 8 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, чел. 

- количество участников, направленных центром занятости 

- количество участников, направленных в рамках гос.задания 

 

 

7 

3 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, чел. 9 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, чел. 

 

 

0 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного возраста, чел. 

1 

Организация социальной занятости инвалидов 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели за 1 квартал (в сравнении с 2017 и 2018 г.г.) 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Обратилось граждан в целях поиска работы 

Получили статус безработного 

Нашли работу лица, ищущие работу 

Уровень трудоустройства 

147 

67 

38 

25,8 

92 

52 

44 

47,8 

192 

94 

105 

54,7 

Уровень безработицы 1,8 1,5 1,35 

Снято с регистрационного учета 124 94 168 

Трудоустройство инвалидов: 

- состояли на учете на начало года 

- обратилось в отчетном периоде 

- снято с учета 

Уровень трудоустройства 

 

19 

8 

4 

15% 

 

0 

3 

1 

33,3% 

 

0 

2 

0 

0% 

Трудоустройство выпускников: 

- состояли на учете на начало года 

- обратилось в отчетном периоде 

- снято с учета 

Уровень трудоустройства 

 

3 

2 

1 

20% 

 

3 

0 

2 

66,7% 

 

1 

1 

1 

0% 

Уровень трудоустройства после профессионального 

обучения 

 

 

0% 

 

 

6,25% 

 

 

0% 

Количество заявленных вакансий  в расчете на одного 

работника 

57 331 145 


