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ВВЕДЕНИЕ 

 

Занятость как социально-экономическое явление можно определить как 

общественно-полезную деятельность граждан, связанную с удовлетворением 

личных и общественных потребностей и приносящую трудовой доход 

(заработок). Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее 

основных структурах, то есть в общественном разделении труда, а также 

мобильность рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. Рынок труда - 

это социально-экономическая система, включающая в себя совокупность 

общественных отношений, связанных с куплей и продажей рабочей силы; это 

также экономическое пространство - сфера трудоустройства, в которой 

взаимодействуют покупатели и продавцы рабочей силы; наконец, это механизм, 

обеспечивающий согласование цены и условий труда между работодателями и 

наемными работниками. Рынок труда можно рассматривать широко - как 

совокупный рынок труда, охватывающий все совокупное предложение (все 

экономически активное население) и совокупный спрос (общую потребность 

экономики в рабочей силе). В узком смысле принято говорить о текущем рынке 

труда как составной части совокупного рынка труда основными 

характеристиками которого являются предложение рабочей силы, т.е. контингент 

незанятого населения, ищущего работу, и спрос на рабочую силу или 

неукомплектованные рабочие местa, отражающие неудовлетворенную часть 

общей потребности экономики в кадрах. 

Текущий рынок труда состоит из отдельных элементов: 

 открытый рынок труда - это экономически активное население, ищущее 

работу и нуждающееся в подготовке и переподготовке, а также все вакантные 

рабочие места во всех секторах экономики; 

 скрытый рынок труда - это лица, которые формально заняты в экономике, но в 

то же время в связи с сокращением производства или же с изменением его 

структуры могут быть высвобождены без ущерба для производства. 
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Оба рынка имеют официальную (зарегистрированную) и неофициальную 

части. 

Рынок труда включает в себя два больших блока - занятость и безработицу. 

Проблема занятости населения является одной из важнейших социально-

экономических проблем. Занятость неразрывно связана как с людьми и их 

трудовой деятельностью, так и с производством, распределением, присвоением и 

потреблением материальных благ. В силу этого категория занятости представляет 

собой всеобщую экономическую категорию, характерную для всех общественно-

экономических формаций. Характеристики занятости, использования трудового 

потенциала общества представляют не только экономический интерес, они 

являются и основными показателями, отражающими политику государства в 

сфере труда, отношение к человеку и как к главной производительной силе 

общества, и как к личности. Безработица представляет собой 

макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное 

воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей 

означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую 

травму. Поэтому неудивительно, что проблема безработицы часто является 

предметом политических дискуссий. «Безработица нарушает одно из 

основополагающих прав человека - право на труд» - отмечает Декларация прав 

человека. В Законе РФ «О занятости населения» (ст.5 гл.1) записано: 

«обеспечивает проведение политики содействия реализации прав граждан на 

полную, продуктивную и свободную избранную занятость». 

Основная задача проводимой высшими органами власти России социальной 

политики - максимальное поддержание уровня жизни населения и усиление мер 

по социальной защите граждан, остающихся без работы. Для ее выполнения 

разработана Государственная программа занятости населения, в которой 

предусмотрены организационные и экономические меры по управлению 

трудовыми ресурсами, отражена политика на рынке труда за очередной год, 

намечены совместные действия структур государственного управления разного 
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территориального подчинения в решении конкретных задач. 

Экономическая политика государства по содействию занятости населения в 

настоящее время должна обеспечить скоординированное функционирование 

рынка труда и капитала, регулирование процессов формирования и движения 

инвестиций по территории России, использование корпоративного и частного 

капитала с учетом обеспечения занятости на уровне, достаточном для 

поддержания воспроизводства населения в рамках, гарантированных 

конституцией и законами РФ. 

Цель работы состоит в разработке направлений по повышению эффективности 

государственного регулирования рынка труда и занятости населения Копейского 

городского округа. 

Для достижения данной цели проекта предполагается решение следующих 

задач: 

1) рассмотреть содержание, виды и формы занятости населения в системе 

рынка труда; 

2) выявить особенности реализации государственной политики и комплекс мер  

по обеспечению занятости населения в муниципальном образовании; 

3) проанализировать состояния рынка труда и занятости населения Копейском 

 городском округе; 

4) дать оценку эффективности реализации программ государственной  

политики занятости населения в Копейском городском округе; 

5) выявить проблемы реализации государственной политики занятости 

населения на территории Копейского городского округа. 

Объектом исследования является деятельность ГЦЗ города Копейска. 

Предметом исследования: рынок труда и занятости населения города 

Копейска. 

В современных условиях, когда проблема безработицы обостряется и, как 

следствие, возрастает необходимость государственного регулирования рынка 

труда, трудоустройство направлено, прежде всего, на обеспечение рационального 
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использования трудовых ресурсов также с учетом интересов основных субъектов 

на рынке труда – работников и работодателей, а также государства. На 

сегодняшнем этапе развития общества мы наблюдаем ситуацию, когда 

постепенно формируется практическая новая отрасль права, включающая в себя 

отношения по трудоустройству и занятости. 

Все это обусловливает актуальность исследования данных вопросов, во 

многом определяющих закономерности развития и эффективность 

функционирования процесса обеспечения занятости и трудоустройства населения. 

В современной научной литературе наиболее существенный вклад в развитие 

теории занятости и трудоустройства населения внесли работы таких ученых, как 

Е. Ф. Борисов, А. М. Куренной, С. С. Носова и другие. Также труды классиков 

мировой научной мысли, а именно А. М. Лившица, К. Р. Макконела, С. Л. Брю и 

многие другие. 

В работе использован теоретический анализ и обобщение научной литературы, 

периодических изданий, статистические и отчетные данные ЦЗН города 

Копейска. Применен в работе математический и аналитический метод. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ    ОСНОВЫ      ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАНЯТОСТИ   В   МУНИЦИПАЛЬНОМ    ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Содержание, виды и формы занятости населения в системе рынка труда 

 

Занятость как социально-экономическое явление можно определить как 

общественно-полезную деятельность граждан, связанную с удовлетворением 

личных и общественных потребностей и приносящую трудовой доход 

(заработок). 

Занятость является важнейшей характеристикой экономики и благосостояния 

населения страны, одновременно представляя собой экономическую категорию и 

социальную проблему. 

Как экономическая категория занятость - это совокупность отношений на 

рынке труда по поводу участия населения в трудовой деятельности; выражает 

меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей 

в работниках и потребностей в оплачиваемых рабочих местах, в получении 

дохода. 

Занятость общественно-полезной деятельностью охватывает широкий круг 

трудоспособного населения. 

По роду (сфере) деятельности всех занятых можно разбить на четыре большие 

группы [34]: 

1) занятые в экономике оплачиваемой деятельностью;  

2) военнослужащие, занятые деятельностью, не приносящей прямого 

денежном дохода (по мере перехода на контрактную форму службы 

военнослужащие будут приближаться по статусу к занятым в экономике);  

3) учащиеся с отрывом от производства;  

4) занятые воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. 

По способу вовлечения в трудовую деятельность занятых в экономике можно 

разделить на три подгруппы:  

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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1) наемные работники, занятые на основе продажи своей рабочей силы;  

2) работодатели/предприниматели, реализующие свои организаторские и 

предпринимательские способности;  

3) самозанятые (лица, работающие за свой счет; члены производственных 

кооперативов, не использующих наемную рабочую силу на постоянной основе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Группы занятого населения в экономике страны 

В зависимости от целей анализа используется различная классификация видов 

занятости. Как социальная проблема занятость играет определяющую роль в 

формировании и развитии профессиональных возможностей каждого человека, в 

становлении и раскрытии его личности. Труд в процессе занятости создает 

основное богатство общества, обеспечивает его прогрессивное развитие, вносит 

вклад в социальный прогресс мирового сообщества. В противовес занятости -

безработица негативно влияет на жизненный уровень человека, его семьи; 

является дестабилизирующим фактором, ведущим к застою, деградации 

Группы занятых в экономике граждан 

По роду (сфере) деятельности По способу вовлечения в трудовую 

деятельность 

 

1)занятые в экономике 

оплачиваемой деятельностью;  

2) военнослужащие, занятые 

деятельностью, не приносящей 

прямого денежном дохода (по мере 

перехода на контрактную форму 

службы военнослужащие будут 

приближаться по статусу к занятым 

в экономике);  

3) учащиеся с отрывом от 

производства;  

4) занятые воспитанием детей и 

ведением домашнего хозяйства. 
 

 

1) наемные работники, занятые на 

основе продажи своей рабочей силы; 

2) работодатели/предприниматели, 

реализующие свои организаторские и 

предпринимательские способности;  

3) самозанятые (лица, работающие за 

свой счет; члены производственных 

кооперативов, не использующих 

наемную рабочую силу на постоянной 

основе). 

 

http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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отдельных регионов, социальным потрясениям в обществе. Именно потому, что 

безработица является серьезной социально-политической проблемой, занятость 

должна находиться в центре внимания общества и государства, проводимой им 

социально-экономической политики. 

В этом качестве государственная политика занятости выступает как 

совокупность мер, направленных на стимулирование вовлечения и эффективного 

использования граждан в сфере труда для достижения целей личности и 

общества. Основой для построения и реализации этой политики является 

концепция занятости как система взглядов, представлений, раскрывающих 

характер занятости населения на определенном этапе социально-экономического 

развития общества. В России концепция занятости прорабатывается в условиях 

формирования рыночной экономики с социальной направленностью. Ее основные 

положения изложены в Законе «О занятости населения в Российской Федерации». 

В этом законе, а также Конституции РФ отражены основные принципы занятости. 

Первый принцип отражает исключительное право граждан свободно 

распоряжаться своими способностями к производительному и творческому труду; 

принуждение к труду в любой форме не допускается (кроме особых случаев, 

установленных законодательно). Тем самым, добровольность труда как 

общечеловеческая ценность закреплена законом. Занятость в отраслях экономики 

(народного хозяйства) уже не является единственной сферой общественно-

полезной деятельности. Сфера труда становится одной из равноправных и 

равнодоступных сфер деятельности наряду с учебой, ведением домашнего 

хозяйства, воспитанием детей, общественной, религиозной и иной деятельностью. 

Незанятость граждан не является основанием для их привлечения к 

административной ответственности. Человек может свободно выбирать вид 

деятельности, место и форму приложения своих способностей. Этот принцип 

предполагает право века работать там и столько, где и сколько это необходимо 

ему самому. Вне зависимости от пола, возраста, национальности всем доступны 

постоянная, частичная, временная, эпизодическая занятость, совместительство, 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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гибкие графики организации рабочего времени. Роль общества и государства при 

реализации человеком этого принципа заключается в создании для всех равных 

правовых условий занятости [17]. 

Второй принцип отражает ответственность государства за создание условий 

для реализации прав граждан на труд и свободно избранную занятость. 

Ответственность государства связана с принципом содействия занятости граждан, 

раскрытием их интересов и способностей при выборе вида общественно-полезной 

деятельности. Государственное содействие занятости и создание для нее условий 

состоит в корректировке косвенными мерами (экономическими, 

законодательными, социальными) экономического поведения граждан, в 

приобретении или соответствующей квалификации для занятия тем или иным 

видом деятельности, в подыскании подходящей работы или места учебы. 

Принцип содействия занятости имеет несколько аспектов - наряду с косвенным 

регулированием желаемого направления занятости, он заключается также в 

активном и заинтересованном участии субъектов социально-трудовых отношений 

(правительства, работодателей, профсоюзов) в выработке направлений развития 

занятости и ее регулирования. Их тесное взаимодействие в развитии занятости 

активно влияет на состояние всех ее качественных характеристик - 

образовательного и профессионально-квалификационного состава занятого 

населения, его отраслевой и демографической структуры, социально-

экономической мобильности и конкурентоспособности [17]. 

Третий принцип отражает комплексный подход к решению проблем занятости, 

он включает координацию усилий органов власти всех уровней, взаимодействие 

механизмов государственного регулирования и рыночного саморегулирования, 

использование финансовых возможностей внебюджетных фондов, средств 

предприятий, общественных объединений и граждан, достижение экономической 

и социальной эффективности от принимаемых программ содействия занятости 

населения. 

 

http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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Таблица 1 – Принципы занятости 

Принцип Содержание принципа 

1 Исключительное право граждан свободно распоряжаться своими 

способностями к производительному и творческому труду; принуждение к 

труду в любой форме не допускается (кроме особых случаев, установленных 

законодательно 

2 Ответственность государства за создание условий для реализации прав 

граждан на труд и свободно избранную занятость. Ответственность 

государства связана с принципом содействия занятости граждан, раскрытием 

их интересов и способностей при выборе вида общественно-полезной 

деятельности 

3 Комплексный подход к решению проблем занятости, он включает 

координацию усилий органов власти всех уровней, взаимодействие 

механизмов государственного регулирования и рыночного 

саморегулирования, использование финансовых возможностей внебюджетных 

фондов, средств предприятий, общественных объединений и граждан, 

достижение экономической и социальной эффективности от принимаемых 

программ содействия занятости населения 

Источник: составлено автором самостоятельно 

В условиях рыночной экономики существует не прямое централизованное 

управление, а система регулирования занятости. В этой системе главными 

регуляторами выступают законы, постановления, нормативно-правовые акты, 

программы поощрения и стимулирования занятости, соглашения между 

субъектами социально-трудовых отношений на национальном, региональном, 

отраслевом уровне и на уровне предприятий; важная роль отводится 

инвестиционной, налоговой и финансово-кредитной политике. Государство в этой 

системе выступает координатором, создателем рамочных условий для 

функционирования названных звеньев(регуляторов)системы. 

Государство, осуществляя политику занятости на федеральном и 

региональном уровнях, преследует стратегические и тактические цели. 

Стратегические цели политики занятости состоят в достижении высокого 

уровня жизни населения, в создании условий для разностороннего развития 

человека на основе повышения эффективности экономики. Тактические цели 

направлены на сбалансированность спроса и предложения рабочей силы на 

основе спроса и предложения рабочих мест, на обеспечение полной, 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
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продуктивной и эффективной занятости. Рыночный механизм в регулировании 

занятости направлен на рост эффективности производства и, следовательно, на 

ликвидацию неэффективных рабочих мест, на высвобождение работников, не 

отвечающих требованиям спроса. Федеральный уровень государственной 

политики занятости включает комплекс активных и пассивных мер по созданию и 

сохранению рабочих мест, предупреждению массовой безработицы, 

поддержанию ее на социально-приемлемом уровне («нормальном», 

«естественном»), подготовке и переподготовке рабочей силы, соответствующей 

требованиям научно-технического прогресса и рынка труда, разработке и 

осуществлению крупных программ и проектов, обеспечивающих выход из 

застоя депрессивных регионов. 

Региональный уровень государственной политики занятости преследует те же 

стратегические и тактические цели, что и федеральный уровень, но предполагает 

более полное использование имеющихся возможностей региона, поиск 

нетрадиционных путей решения проблем занятости. Среди них - устранение 

административных ограничений на перемещение рабочей силы; подготовка и 

переподготовка рабочей силы с учетом особенностей труда в данном регионе; 

поддержка (административная, налоговая) деятельности работодателей по 

созданию ими рабочих мест, в том числе для лиц с ограниченными трудовыми 

возможностями; расширение диапазона общественных работ для лиц, длительно 

пребывающих в состоянии безработицы (незанятости); налаживание 

сотрудничества между администрациями трудоизбыточных и 

трудонедостаточных регионов по временному использованию рабочей силы на 

основе контрактов; привлечение иностранного капитала в регионы с повышенным 

уровнем безработицы, в том числе для развития малого и среднего бизнеса и 

подготовки для него рабочей силы [27]. 

Главным направлением государственной политики занятости на всех уровнях 

управления (регулирования) является создание экономически целесообразных 

рабочих мест, которые определяют спрос на труд и обеспечивают его 

http://pandia.ru/text/category/depressivnij_region/
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сбалансированность с предложением рабочей силы. Чтобы предложение труда 

значительно не превышало спрос (как это было в России в 90-х годах ХХ 

столетия) государство должно проводить целенаправленную предупредительную 

политику по социальной поддержке отдельных слабо защищенных слоев 

трудоспособного населения, - которые могли бы уйти с рынка труда, уменьшив 

нагрузку на имеющиеся вакантные рабочие места и снизив, тем самым, 

напряженность на текущем рынке труда. Такое регулирование занятости связано с 

совершенствованием программ помощи женщинам, имеющим детей; молодежи, 

совмещающей работу с учебой; социального обеспечения пенсионеров, которые 

из-за низких пенсий вынуждены работать; со стимулированием гибкой занятости. 

Виды занятости. Учет населения по видам занятости позволяет различать 

следующие виды занятости [27] (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды занятости 

1) продуктивная занятость - имеет место в сферах общественного 

материального производства; приносит работникам трудовой доход; исключает 

скрытую безработицу лиц, формально занятых, но ничего не производящих (такие 

Виды занятости 

продуктивная занятость 

полезная занятость 

рациональная занятость 

полная занятость 

эффективная занятость 



22 
 

лица формируют на производствах излишнюю численность работников, 

занимающих формальные, неэкономические рабочие места и попадающие под 

процедуру высвобождения в связи с сокращением либо реструктуризацией 

производства); 

2) полезная занятость, которая распространяется на все социально-значимые 

виды занятости, включая очную учебу, службу в Армии, воспитание детей, 

ведение домашнего и личного подсобного хозяйства, уход за больными членами 

семьи, престарелыми гражданами, общественную и религиозную деятельность 

трудоспособных граждан; 

3) рациональная занятость, которая отражает соотношение продуктивной 

занятости с другими видами полезной занятости или пропорции распределения 

трудовых ресурсов общества по сферам общественно-полезной деятельности, 

включая пропорции распределения трудового потенциала по видам занятий, 

отраслям, секторам экономики; 

4) полная занятость, при которой все желающие работать при сложившемся 

(доминирующем) уровне  имеют работу; по другой оценке, полная занятость 

имеет место, если удовлетворение спроса всех желающих на рабочие места 

происходит при условии экономической целесообразности предлагаемых рабочих 

мест. Применительно к отдельному человеку полная занятость - это работа в 

течение нормальной продолжительности рабочего дня (недели), установленной 

законодательно (в РФ нормальная продолжительность рабочего дня составляет 8 

часов в день или 40 часов в неделю). Таким образом, если спрос на экономически 

целесообразные рабочие места будет удовлетворяться соответствующим по 

профессионально-квалификационной структуре предложением рабочей силы, это 

и будет означать полную занятость. Без постоянного совершенствования рабочих 

мест, создания новых, отвечающих современным требованиям, и вывода из 

производственного процесса старых, не отвечающих экономической 

целесообразности мест нельзя добиться социального прогресса, реализации 

интересов общества и каждой личности. Достижение полной занятости 
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невозможно обеспечить с помощью одного рыночного механизма, необходимо 

постоянное регулирование этого процесса со стороны государства и общества, в 

первую очередь, в сфере образования, науки, здравоохранения, экологической и 

национальной безопасности, функционирования так называемых  естественных 

монополий (железные дороги, энергетические и трубопроводные сети); 

5) эффективная занятость - это занятость населения, обеспечивающая 

достойный доход, рост образовательного и профессионального уровня 

трудоспособных граждан на основе роста общественной производительности 

труда, и сохраняющая здоровье занятых. По другой оценке, эффективная 

занятость - это целесообразная, продуктивная, общественно-полезная, 

рациональная занятость, удовлетворяющая общественные и личные потребности. 

При этом решающее значение для любого общества имеет продуктивная 

занятость, которая, во-первых, определяет экономический потенциал страны; во-

вторых, формирует уровень и качество жизни населения; в-третьих, является 

важнейшей составляющей полной и эффективной занятости - ключевой задачи 

социально-экономической политики государства. 

Полная занятость возможна и при некотором отклонении существующих 

рабочих мест от статуса экономически целесообразных, при несоответствии их 

профессионально-квалификационному составу и образовательному уровню. В 

данной ситуации и работники, и государство будут нести экономические и 

социальные потери. Часть работников будет получать низкие заработки, не 

обеспечивающие нормальное существование, а государство, общество - 

недополучать денежные ресурсы в бюджет и социальные фонды. 

Важным фактором повышения уровня занятости общественным трудом 

является рост эффективности экономики через усиление трудовой мотивации, 

через передачу средств производства в частные руки (приватизацию), через 

рост заработной платы, через обеспечение нормальных условий труда и жизни, 

повышение конкурентоспособности работников, обеспечение их социальной 

http://pandia.ru/text/category/estestvennaya_monopoliya/
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защиты в случае увольнения, через обеспечение свободы передвижения 

(миграции) по территории страны и региону, через создание рынка жилья. 

 

1.2 Особенности реализации государственной политики и комплекс мер по 

обеспечению занятости населения в муниципальном образовании 

 

Занятость – это совокупность экономических и социальных отношений, 

связанных с обеспечением трудоспособных граждан рабочими местами и их 

участием в хозяйственной деятельности. Проблема занятости населения является 

одной из важнейших для муниципального образования. В поселениях, 

находящихся на стадии стагнации и упадка, безработица – главная социальная 

проблема. Кроме собственно занятости как наличия рабочего места, у нее есть 

еще два аспекта. Это, во-первых, уровень и регулярность выдачи заработной 

платы, определяющие уровень материального благосостояния населения и 

объемы налоговых поступлений в местные бюджеты, и, во-вторых, условия труда, 

которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние здоровья и 

продолжительность жизни человека. 

Сложность муниципального регулирования вопросов занятости состоит в том, 

что основное правовое регулирование этих вопросов относится к сфере 

федерального и регионального законодательства и реализуется через 

территориальные; структуры Федеральной службы по труду и занятости. Большая 

часть трудоспособного населения, проживающего на территории муниципального 

образования, работает на предприятиях и организациях немуниципальных форм 

собственности. Возможности влияния органов местного самоуправления на 

рынок труда, отношения между работниками и работодателями весьма 

ограничены. Типичный пример – так называемая маятниковая трудовая миграция, 

когда гражданин постоянно проживает на территории одного поселения, а 

работает (и платит налоги) на территории другого. Функции трудоустройства 

незанятого населения и выплаты пособий безработным являются прерогативой 

государства [36]. Тем не менее, органы местного самоуправления имеют 
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определенные возможности и рычаги влияния на процессы занятости и трудовых 

отношений на своих территориях, и на их основе может быть сформирована 

муниципальная политика в данной сфере. 

Государственная политика и разграничение полномочий в сфере занятости 

представлены в таблице 1.  

Таблица 2 – Функции федеральных и региональных органов государственной  

  власти в сфере занятости 

Федеральный уровень Уровень субъектов РФ 

Разработка и реализация государственной 

политики в сфере занятости, ее нормативно-

правовое обеспечение 

Разработка региональной политики занятости 

на основе государственной политики и с 

учетом местных условий, ее нормативно-

правовое обеспечение 

Разработка и финансирование федеральных 

программ содействия занятости. Разработка 

и обеспечение действия экономических 

механизмов регулирования рынка труда 

Разработка и финансирование региональных 

целевых программ занятости населения, в том 

числе программ поддержки малого бизнеса 

Формирование и обеспечение 

функционирования Федеральной службы по 

труду и занятости с региональными и 

местными органами 

Организация взаимодействия с 

территориальными и местными органами 

Федеральной службы по труду и занятости 

Координация и контроль деятельности 

федеральных министерств и ведомств и 

органов государственной власти субъектов 

РФ в сфере занятости 

Координация и контроль деятельности 

управляющих структур региона, 

муниципальных образований, общественных и 

других организаций в сфере занятости 

Организация подготовки и переподготовки 

кадров для органов занятости 

Организация подготовки и переподготовки 

кадров для органов занятости региона 

Научно-информационное и методическое 

обеспечение деятельности органов 

занятости 

Информационное обеспечение деятельности 

органов занятости региона 

Организация обмена опытом работы в сфере 

занятости, в том числе с зарубежными 

странами 

Обмен опытом работы в сфере занятости 

между муниципальными образованиями 

региона, с другими регионами и зарубежными 

странами 

Источник: составлено автором на основе данных периодических изданий. 

Проблема занятости в условиях рыночной экономики решается на рынках 

труда регионального и местного уровня, предполагающих определенные 

отношения между нанимателями (работодателями) и наемными работниками по 

поводу купли – продажи рабочей силы, а также отношения работодателей друг с 
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другом и работников между собой. Рынок труда обеспечивает под влиянием 

спроса и предложения отток рабочей силы из одних секторов экономики в другие, 

сокращение издержек производства и обращения и, в конечном счете – 

повышение эффективности экономики и уровня жизни населения. 

Основы государственной и муниципальной политики в сфере занятости 

формируются на федеральном уровне. Приняты Закон РФ «О занятости населения 

в Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ, другие законодательные акты. 

К ведению федеральных органов относятся выработка и реализация основных 

направлений государственной политики в области занятости населения на 

территории страны, координация деятельности органов власти и управления всех 

уровней по вопросам занятости населения, определение минимальных и 

обязательных для всех нормативов социальной защиты граждан от безработицы. 

Субъекты РФ на основе государственной политики разрабатывают и реализую, 

региональную политику в сфере занятости, учитывающую местную специфику и 

местные условия. Основные функции федеральных и региональных органов, 

государственной власти в сфере занятости представлены в таблице 1. 

Меры социально-экономического регулирования рынка труда и занятости 

населения в муниципальных образованиях, которые, имеют первостепенное 

значение, содержат два блока: активные направления (содействие в 

трудоустройстве, обучение, поддержку рабочих мест, организацию рабочих мест, 

регулирование миграционных процессов) и пассивные направления (выплату 

пособий, социальную поддержку социально-уязвимых категорий граждан, 

обеспечение досрочного выхода на пенсию). Предложенные меры позволяют 

наиболее полно охватить рынок труда муниципального образования, разработать 

дифференцированный подход ко всем категориям слабо защищенных граждан и 

определить дальнейшую работу службы занятости населения. Они базируются на 

уже существующих мероприятиях, проводимых службой занятости, и 

предполагают их расширение в соответствии с потребностями основных 

субъектов рынка труда, наемных работников и работодателей. 
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При этом проведенный анализ деятельности службы занятости в 

муниципальных образованиях России в разрезе предложенных направлений 

показал, что [13]: 

1. Мероприятия активной политики занятости сокращаются, а те, что 

проводятся, малоэффективны, поскольку они разрабатываются на основании 

происходящих событий, т.е. «постфактум», когда проблема уже возникла, и не 

учитывают тенденции развития города в долгосрочной перспективе. 

2. Используемые методы и технологии регулирования рынка труда не решают 

накопившихся проблем в сфере занятости, что требует их пересмотра и 

переоценки, методического обоснования и совершенствования. 

Для реализации основных направлений региональной политики занятости 

необходим организационный механизм регулирования рынка труда, который 

представляет собой совокупность органов (субъектов) управления, средств и 

методов, с помощью которых они воздействуют на объекты управления для 

наиболее эффективного достижения целей, стоящих перед конкретной социально-

экономической системой. Таким образом, сам механизм регулирования рынка 

труда муниципального образования правомерно рассматривать как весьма 

сложную социально-экономическую систему, включающую в себя ряд подсистем 

(объект управления, субъект управления), которые в процессе функционирования 

непрерывно взаимодействуют как между собой, так и с окружающей средой с 

целью обеспечения позитивного развития системы в целом. 

Предлагаемый организационный механизм регулирования рынка труда 

муниципального образования включает три уровня субъектов, отвечающих за 

разработку направлений регулирования рынка труда муниципального 

образования. 

Независимо от размера и уровня развития муниципального образования, 

применительно к которому осуществляется разработка организационного 

механизма регулирования рынка труда, главная цель его функционирования 

формулируется одинаково, а именно: обеспечение эффективной занятости 
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трудоспособного населения, находящегося на рынке труда муниципального 

образования. 

В предлагаемом механизме воздействие субъекта управления на объект 

управления предполагает формирование определенного комплекса мотивов 

поведения управляемого объекта в соответствии с целями, стоящими перед 

управляющей подсистемой. Поэтому для эффективного функционирования 

такого механизма необходимо соблюдение ряда требований. Необходимо, чтобы 

цели и задачи, стоящие перед социально-экономической системой в целом (то 

есть рынком труда), формировались с предельной точностью и детализацией и 

доводились до каждого ее составного элемента (подсистемы). С этой целью 

необходимо создание информационной системы регулирования рынка труда. 

Важное значение имеет постоянное взаимодействие субъектов управления 

(местных органов власти и самоуправления, подразделений федеральных органов 

власти на территории, региональных и местных органов федеральной службы 

занятости) между собой с целью выработки единых подходов к регулированию 

процессов занятости населения конкретного города. 

Весьма актуален непрерывный мониторинг за изменением ситуации на рынке 

труда в разрезе различных категорий населения, отраслей и т.д. с целью 

концентрации имеющихся финансовых и материальных ресурсов на наиболее 

напряженных, с точки зрения занятости, группах населения, подсистемах общей 

системы регулирования рынка труда города. Предлагаемый организационный 

механизм регулирования рынка труда позволяет комплексно и эффективно 

контролировать и обеспечивать реализацию все процессов, связанных с 

формированием и использованием трудового потенциала муниципального 

образования и повышением уровня занятости населения. Безусловно, что 

специфика социально-экономического развития того или иного муниципального 

образования требует своеобразия в содержании, структуре и функционировании 

этого механизма. Однако в любом случае его эффективное функционирование 
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предполагает тесную взаимосвязь работы органов федеральной службы занятости 

населения с предприятиями [36]. 

В настоящее время регулирование рынка труда должно происходить путем 

разработки и реализации программ занятости населения ориентированных на 

цели развития рынка труда муниципального образования, т.е. на основе 

применения программно-целевого метода регулирования рынка труда 

конкретного муниципального образования. Данный метод позволяет на основе 

скоординированных действий всех субъектов рынка труда разработать в едином 

документе – целевой комплексной программе – комплекс мер, способствующих 

улучшению ситуации на местном рынке труда (таблицы 3,4). 

Таблица 3 – Декомпозиция главной цели регулирования рынка труда  

  (I–III уровни) 

Уровень цели 

и подцелей 

Шифр 

подцелей 

Наименование цели и подцелей 

Главная цель 0 Обеспечение эффективной занятости населения, находящегося 

на рынке труда города 

Подцели 

первого уровня 

1.1. Содействие занятости лиц, находящихся на городском рынке 

труда 

 1.2. Осуществление превентивных мер по предупреждению 

высвобождения работников с предприятий 

Подцели 

второго уровня 

2.1.1.1. Повышение эффективности использования наличного трудового 

потенциала предприятий 

Организация работы по сохранению существующих и созданию 

новых рабочих мест 

 2.1.1.2.  

 2.1.1.3. Организация опережающего переобучения и переподготовки 

персонала, находящегося под риском увольнения 

 2.1.1.4. Содействие развитию предпринимательства, малого бизнеса и 

самозанятости 

 2.1.1.5. Создание автоматизированных банков вакансий 

 2.1.1.6. Усиление взаимодействия субъектов управления рынком труда 

по вопросам финансирования мероприятий превентивного 

характера 

Подцели 

третьего 

уровня 

 

3.1.2.1. Прогнозирование структуры и масштабов рынка труда города 
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Окончание таблицы 3 

Уровень цели 

и подцелей 

Шифр 

подцелей 

Наименование цели и подцелей 

 3.1.2.2. Выявление категорий граждан с критической ситуацией на 

рынке труда 

 3.1.2.3. Разработка и реализация комплекса мер селективного характера 

 3.1.2.4. Организация подготовки и переподготовки безработных 

 3.1.2.5. Обеспечение социальных гарантий и защиты для безработных и 

временно не занятых в хозяйственном комплексе города 

Источник: составлено автором на основе данных периодических изданий. 

Важнейшим элементом предлагаемого алгоритма является оценка программ – 

периодический, независимый и объективный мониторинг программ с целью 

определения с учетом текущих условий их соответствие поставленным целям, 

результатам. Оценка программ призвана выявить их рациональность, влияние на 

целевые группы, финансовую эффективность в сравнении с альтернативными 

возможностями. Она позволяет систематически анализировать как результаты 

программ в контексте внешней среды и обстоятельств, так и саму 

обоснованность, целесообразность программ. 

Роль органов местного самоуправления в решении вопросов занятости и 

трудовых отношений может заключаться в следующем [13]: 

– разработка и реализация системы экономических и других механизмов, 

регулирующих вопросы занятости, местного рынка труда и трудовых отношений; 

– координация и контроль деятельности в этой области управляющих структур 

муниципалитета, предприятий, общественных и других организаций, создание 

(при необходимости) муниципальной службы занятости; 

– оказание информационной поддержки людям, ищущим работу (издание 

бюллетеней, содержащих предложения работодателей; публикация вакансий, 

информация о ярмарках рабочих мест, создание телефонной информационно-

консультационной службы, клубов безработных); 

– формирование муниципального банка вакансий, сезонных и временных 

рабочих мест; 
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– формирование заказа на общественные работы на территории 

муниципального образования; 

Таблица 4 – Основные блоки программы содействия занятости населения   

  муниципального образования 

Блоки программы 

 

Содержание блоков 

Цель программы Обеспечение эффективной занятости населения 

муниципального образования 

Основные направления регулирования 

рынка труда муниципального образования 

(достижение эффективной занятости 

населения) 

Создание новых рабочих мест 

Поддержка развития предпринимательства и 

самозанятости 

Опережающая подготовка и переподготовка 

граждан 

Использование маятниковой миграции 

Организация общественных работ 

Обеспечение рабочими местами социально 

уязвимых категорий граждан 

Информационное обеспечение содействия 

занятости населения 

Участники программы Органы местного самоуправления 

Служба занятости города 

Общественные организации 

Органы управления предприятий и организаций 

Законодательные и административные органы 

региона 

Ассоциации и союзы работодателей 

Образовательные учреждения 

Средства финансирования Государственные средства 

Финансовые институты 

Средства фондов поддержки малого бизнеса 

Средства спонсоров, благотворительных 

организаций 

Средства города 

Средства субъектов хозяйствующей 

деятельности 

Основные механизмы Правовое обеспечение 

Налогово-бюджетная политика 

Финансово-кредитное стимулирование 

Земельные и рентные отношения 

Общественная поддержка 

Источник: составлено автором на основе данных периодических изданий. 
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– создание центра социально-психологической адаптации (психологическая 

поддержка незанятого населения и безработных; психологический тренинг 

начинающих предпринимателей); 

– организация муниципального бизнес-инкубатора для начинающих 

предпринимателей; 

– образование муниципального учебно-методического центра переподготовки 

взрослого населения по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда; 

– создание муниципальной службы профориентации выпускников школ и 

учебных заведений начального и среднего профессионального образования; 

– создание муниципального попечительского совета для содействия в 

трудоустройстве выпускников школ и профессиональных учебных заведений, 

– включающего представителей последних, работодателей, профсоюзов, 

администрации муниципального образования; 

– организация и проведение исследовании рынка труда с целью 

прогнозирования отраслевой и профессионально-квалификационной структуры 

спроса на рабочую силу. 

В зависимости от финансовых возможностей муниципальных образований 

спектр оказываемых услуг по содействию занятости населению может быть 

расширен или сужен. В любом случае приоритетами политики занятости 

населения на уровне муниципального образования должны стать: 

– содействие занятости выпускников школ и профессиональных учебных; 

ведений; 

– оказание адресной материальной и психологической поддержки лицам, либо 

нуждающимся в социальной защите; 

– развитие новых форм взаимодействия с работодателями; 

– повышение конкурентоспособности рабочей силы (организация 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации занятого 

населения муниципального образования). 
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Хорошо зарекомендовавшей себя формой содействия занятости населению 

являются ярмарки вакансий. На них посетители имеют возможность решить, как 

правило, три основные задачи: ознакомиться с банком вакансий, 

проконсультироваться по вопросам трудового законодательства, выбрать при 

необходимости; учебное учреждение для профессиональной переподготовки. 

Поэтому состав; участников ярмарок вакансий включает ведущие предприятия и 

организации, действующие на территории муниципального образования или 

находящиеся поблизости; учебные центры по профессиональной переподготовке 

взрослого населения; юридические службы и консультации; представителей 

территориальный органов службы по труду и занятости. 

Одним из действенных механизмов реального содействия занятости населения 

на уровне муниципального образования является организация общественных 

работ. Под оплачиваемыми общественными работами понимаются 

общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не требующие 

предварительной профессиональной подготовки, имеющие социально полезную 

направленность и opганизуемые для обеспечения временной занятости граждан, 

ищущих работу. 

Новой активной формой содействия занятости населения муниципальных 

образований являются клубы ищущих работу. Основные задачи – оказание 

помощи гражданам, ищущим работу, в сокращении сроков поиска подходящей 

вакансии, приобретении навыков в этом деле, снижении психологической 

нагрузки, ликвидации стрессовых состояний, приобретении минимума правовых 

знаний. Для содействия предпринимательской инициативе безработных может 

быть организован муниципальный бизнес-инкубатор – коллективный офис для 

начинающих предпринимателей. В рамках его деятельности могут 

реализовываться; программы психологического тренинга по развитию качеств, 

способствующих предпринимательской активности населения муниципального 

образования [36]. 
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На уровне муниципальных образований важна помощь в трудоустройстве 

лицам, особо нуждающимся в социальной защите. К ним относятся молодежь, 

инвалиды, женщины, лица, уволенные из рядов российской армии.                                                                              

Механизмом содействия занятости этих групп населения являются законы о 

квотировании рабочих мест. Их принятие отнесено к ведению субъектов РФ, о, 

контроль их исполнения может осуществляться совместно отделениями 

Федеральной службы по труду и занятости и органами исполнительной власти 

муниципальных образований. Для реализации указанных функций в местной 

администрации может быть создано структурное подразделение по вопросам 

занятости и трудовых отношений. Его возможные функции могут быть 

следующими: 

– разработка предложений по регулированию местного рынка труда, 

совершенствованию федеральных, региональных и муниципальных нормативных 

актов по вопросам труда и занятости; 

– разработка предложений по основным направлениям деятельности 

администрации в социально-трудовой сфере; 

– анализ и оценка доходов и уровня жизни населения, рынка труда и других 

социально-трудовых показателей развития территории; 

– прием граждан, рассмотрение их заявлений, жалоб, предложений по 

вопросам, отнесенным к компетенции органов по труду и занятости; 

– контроль обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

– разработка предложений о размерах тарифных ставок и должностных 

окладов работников бюджетной сферы, муниципальных предприятий и 

учреждений; 

– участие в коллективных переговорах между работодателями и работниками, 

уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений, контроль их 

выполнения; 

– участие в предотвращении и разрешении трудовых споров; 
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– участие в решении социально-трудовых проблем в процессе 

разгосударствления и приватизации предприятий; 

участие в проведении обязательной сертификации постоянных рабочих мест 

на соответствие требованиям охраны труда; 

– участие в расследовании несчастных случаев со смертельным исходом; 

– контроль предоставления высвобождаемым работникам гарантий и 

компенсаций, предусмотренных законодательством о труде; 

– подготовка мероприятий по приостановке массового увольнения работников 

на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования, 

развитию системы рабочих мест, организации общественных работ за счет 

средств местного бюджета; 

– участие в разработке и реализации системы профессионального обучения и 

развития персонала на предприятиях, расположенных на территории 

муниципального образования. 

 

1.3 Методика оценки эффективности государственной политики  

занятости в муниципальном образовании 

 

В наше время чрезвычайно важным представляется решение проблемы 

безработицы. Занятость населения - это одна из главных задач государственной 

политики регулирования рынка труда в условиях растущей и изменяющейся 

экономики современной России. Особенно важна осторожная и планомерная 

политика государства по регулированию рынка труда, в особенности если 

принять во внимание потрясения последнего 2015 года. Государственное 

регулирование рынка труда в современных экономических условиях необходимо 

по нескольким причинам: 

1) Экономический спад. Борьба с циклической безработицей. 
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2) Элементы монопсонии на рынке труда в традиционных сферах 

естественных монополий и нефтегазовом секторе. Государство должно взять на 

себя роль пока еще не окрепших российских профсоюзов. 

3) В развивающейся экономике, переходящей на рыночный тип 

хозяйствования, необходимо проводить политику структурной перестройки 

промышленного сектора, поддерживать предприятия, работающие в 

инновационных отраслях экономики, и закрывать явно нерентабельные 

производства, несущие большой груз общественных издержек. 

4) В условиях стихийного рынка и неразвитой культуры этичного бизнеса 

необходимы программы государственной социальной защиты трудящихся для 

обеспечения высокого уровня жизни и развития индивидуальных способностей и 

наклонностей членов общества. 

С точки зрения поддержания эффективности государственного регулирования 

рынка труда значительным представляется анализ и контроль деятельности 

государственных органов, направленной на стабилизацию экономики и 

содействие полной занятости населения. Средством такого анализа выступает 

методический аппарат, специально разработанный для мониторинга 

эффективности работы социальных органов и служб занятости населения. 

Средствами же такого контроля выступают: наличие постоянной обратной связи 

между исполняющими и директивными организациями, отвечающими за 

политику трудоустройства; аппарат анализа, позволяющий быстро и оперативно 

оценивать ситуацию на рынке труда и наличие соответствующих ему 

аналитических отделов в контролирующей организации; проработанная методика 

принятия решений в кризисной ситуации, требующей оперативного 

вмешательства, а также отлаженные каналы управления, отличительной чертой 

которых является большая отдача и результативность при передаче информации в 

исполнительные органы политики занятости. 

Следует указать, что пользователями информации, полученной в результате 

анализа эффективности политики занятости, могут быть не только 
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государственные органы, ответственные за проведение этой политики, хотя для 

них ее получение является важной и обязательной частью работы, но и внешние 

по отношению к административным структурам организации и физические лица. 

Как нами уже отмечалось, традиционно инструменты государственной 

политики занятости делятся на две категории: активные и пассивные. 

К пассивным относится смягчение положения безработных за счет выплат 

пособий по безработице, а также страхование от потери работы. 

В состав активных средств государственной политики на рынке труда 

включены: помощь в профессиональной переподготовке и проведение курсов 

повышения квалификации; организация и регулирование бирж труда, служб 

занятости населения и информационных бюро, облегчающих безработным поиск 

работы; регулирование уровня заработной платы; установление законодательных 

ограничений на увольнения работников; субсидирование и льготы по 

налогообложению для предпринимателей, сохраняющих и создающих новые 

рабочие места; арбитраж в решении споров между организациями 

предпринимателей и профсоюзами; организация общественных работ; проведение 

общей скоординированной политики по стимулированию спроса и росту 

производства. 

Для оценки эффективности государственной политики занятости применяется 

система экономических и социологических показателей, которые могут быть 

разделены по степени точности отражения результатов правительственных 

программ в области занятости на три уровня: 

1) Макроэкономические показатели. К ним относятся: ВВП, личный 

располагаемый доход, процентная ставка (временно повышается при росте 

безработицы), уровень жизни населения. 

2) Показатели, характеризующие безработицу: уровень безработицы, 

продолжительность безработицы, естественный уровень безработицы, 

двусторонний показатель кадровой текучести (отношение уволенных к принятым 

на работу за определенный период времени), официальный уровень безработицы 
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(число зарегистрированных в службах занятости к числу экономически активного 

населения) и такие экзотические показатели, как оценка динамики средней 

заработной платы (для определения уровня «подавленной», скрытой 

безработицы) и изменения отношения общей величины трансфертных платежей к 

ВВП (показатель служит для оценки масштаба безработицы, но он не сопоставим 

в динамике, поскольку существует обратная связь между числителем и 

знаменателем). 

3) Показатели, характеризующие качественные изменения в социально-

экономическом положении работников и показатели оценки качества работы 

служб занятости населения. 

Для определения социальной и экономической эффективности 

политики занятости предлагаются оригинальные показатели, которые отвечают 

требованиям практических работников, то есть, во-первых, базируются на 

существующей статистике занятости и, во-вторых, просты для расчета. 

Так, социальная эффективность политики занятости в регионах была 

рассчитана по формуле 

СЭПЗ = ЧБСУ : ЧБк                                                    (1) 

где СЭПЗ - социальная эффективность политики занятости в определенном 

календарном периоде; 

ЧБСУ - численность безработных, снятых с учета по всем основаниям в 

течение календарного периода. человек: 

ЧБк - численность безработных на конец календарного периода, человек. 

Таким образом, показатель социальной эффективности политики занятости 

безразмерен и имеет однозначную трактовку. Умножение фактического уровня 

безработицы в регионе на увеличенный на единицу показатель социальной 

эффективности политики занятости позволит определить тот уровень 

безработицы, который был бы зафиксирован в регионе, если бы органы службы 

занятости вообще не снимали безработных с учета. Чем больше значение 
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рассчитанного по формуле (1) показателя, тем выше социальная эффективность 

политики занятости. 

                                               ЭЭПЗсэ = РГФЗН : СЭПЗ,                                       (2) 

где ЭЭПЗсэ - экономическая эффективность политики занятости (социальной 

эффективности) в определенном календарном периоде, млн. рублей в расчете на 

единицу социальной эффективности; 

 РГФЗН - расходы бюджета ГФЗН за тот же календарный период, млн. рублей. 

Данный показатель особенно эффективен для межрегиональных 

сопоставлений, поскольку позволяет определить в региональном разрезе 

сравнительную цену единицы социальной эффективности политики занятости. 

Перечисленные коэффициенты при оценке эффективности государственной 

политики в области занятости населения необходимо рассматривать в динамике, 

выделяя различные временные интервалы для рассмотрения краткосрочных и 

долгосрочных социальных и экономических эффектов. В любом случае конечной 

целью анализа результативности государственной политики является оправдание 

и корректировка существующих программ поддержки незанятого населения с 

целью последующего снижения социальной напряженности в обществе. 

Все вышеуказанные показатели применяются в определенных исследованиях, 

отличающихся друг от друга по степени охвата социально-экономических 

последствий безработицы и государственного вмешательства в экономику, по 

специфике рассматриваемых проблем и по характеру самого исследования.  

Среди основных методов оценки эффективности государственной политики 

занятости следует назвать следующие: 

1) Сбор и анализ данных служб занятости, государственной статистики и иных 

правительственных и частных консалтинговых учреждений, предоставляющих 

профильную информацию (уровень безработицы, средняя заработная плата, 

продолжительность безработицы, затраты государственного фонда занятости 

населения). 
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2) Анализ динамики макроэкономических показателей (в том числе и уровня 

безработицы). 

3) Опрос населения путем выборочного обследования. 

4) Экономическое моделирование. 

5) Экспертный опрос. 

6). Интернет - и медиа-сёрфинг - формирование качественной оценки уровня 

социально-экономической напряженности в стране. 

Часть этих методов служит для качественной оценки процессов и явлений в 

экономике, а часть - для количественной. Однако и те, и другие, в конечном счете, 

дают представление о масштабах экономических бедствий и противодействии им 

со стороны государства. 

В нашей квалификационной работе методику оценки эффективности 

государственной политики занятости муниципального образования представим в 

следующей таблице 5. 
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Таблица 5 – Методика оценки эффективности ЦЗН 

Рынок рабочей 

силы района 

Показатели 2013 2014 2015 Абс. 

откл. 

(+,-) 

Относит. 

откл., 

% 

Основные 

категории, 

составившие 

Рынок рабочей 

силы 

-высвобожденные с 

предприятий и 

организаций  

-уволенные по 

причине текучести 

кадров  

-выпускники 

учебных заведений  

-другие категории 

граждан  

не занятые трудовой 

деятельностью, лица, 

ищущие работу 

впервые из числа 

экономически 

неактивного 

населения  

 

     

Численность 

граждан, 

воспользовавшихся 

услугами службы 

занятости в 2013 г. 

      

Количество 

трудоустроенных 

граждан 

специалистами 

ЦЗН 

      

Средний период 

продолжительности 

безработицы 

населения 

      

Общий уровень 

безработицы за 

отчетный период 

 

      

Источник: составлено автором самостоятельно 

Выводы по главе. В настоящее время перед Российским рынком труда стоит 

множество проблем. Для их решения надо в корни менять политику занятости. 
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Нельзя сегодня пассивно сдерживать безработицу. Только целенаправленное 

активное повышение уровня занятости населения на действующие и на вновь 

создаваемых высокоэффективных рабочих мест поможет снизить уровень 

безработицы. Проблема безработицы одна из актуальных социальных проблем, с 

которыми столкнулось человечество в двадцатом веке. Поэтому решение 

проблемы занятости населения находиться в числе наиважнейших, 

первоочередных задач. 
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2 АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В 

КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Анализ состояния рынка труда и занятости населения Копейском 

 городском округе 

 

19 апреля  1991 года   был принят  Федеральный   закон  «О занятости   

населения   в Российской Федерации».     Именно этот  день  принято   считать   

датой  образования  службы занятости   населения   России,  которая   

осуществляет  государственную   политику  содействия занятости  населения, а 

также гарантии государства  по реализации  конституционных  прав граждан  

Российской Федерации  на труд  и социальную   защиту  от безработицы. 

  03 июля 1991г  было  принято Решение за № 136 Копейского городского 

Совета народных депутатов Челябинской области о создании  Центра занятости 

населения города  Копейска. 

За годы существования  служба не раз   претерпевала  реорганизации,  

переименования.  На сегодняшний   день -  это  областное казенное учреждение   

Центр  занятости  населения  города Копейска.  

Сегодня   в штате   трудятся  высококлассные  специалисты.   Это  

сплоченный   коллектив   единомышленников,  людей,   знающих  свое  дело,  

глубоко заинтересованных   в эффективной работе.   Результатом работы 

являются награды сотрудников коллектива за заслуги в становлении и развитии 

службы занятости населения города Копейска. 

Центр занятости населения города Копейска является юридическим лицом, от 

своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в 

суде, также является объектом социальной сферы и обеспечивает на территории 

муниципального образования реализацию гарантированных государством прав 

граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
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на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты 

труда, защиту от безработицы, оказание государственных услуг населению и 

работодателям в сфере трудовых отношений, содействия занятости, трудовой 

миграции. Центр занятости финансируется за счет средств областного бюджета и 

средств федерального бюджета, поступающих в областной бюджет в виде 

субвенций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 

области содействия занятости населения. При этом расходы на содержание 

службы для осуществления полномочий в области труда и трудовых отношений 

финансируются за счет средств областного бюджета. ЦЗН города Копейска 

является получателем бюджетных и иных средств, предусмотренных на 

содержание центра занятости и реализацию возложенных на него функций, имеет 

самостоятельный баланс по основной деятельности, открывает лицевые счета в 

установленном порядке в органах казначейства. Также имеет печать с 

изображением Государственного герба РФ, наименованием Министерства, другие 

печати, штампы и бланки установленного образца. В своей деятельности 

руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, законами Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, 

нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти РФ, 

ведающего вопросами труда и занятости, нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти Челябинской области и правовыми актами органов 

местного самоуправления, принимаемых в пределах их компетенции, а так же 

уставом. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Центра занятости, 

утверждаются министерством труда и занятости населения Челябинской области 

в установленном законом порядке. 

Контроль за деятельностью Центра занятости осуществляет Министерство. 

Основными задачами Государственного учреждения ЦЗН (далее Центр занятости) 

являются: 
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 обеспечение государственных гарантий в области трудовых отношений и 

занятости населения; 

 оказание в соответствии с законодательством РФ и Оренбургской области 

государственных услуг в сфере содействия занятости, защиты безработицы, 

трудовых отношений, трудовой миграции. 

Для выполнения основных задач Центр занятости осуществляет на территории 

муниципального образования следующие функции: 

 регистрация граждан в целях поиска подходящей работы и безработных 

граждан; 

 оказание следующих государственных услуг; 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

 информирование о положении на рынке труда; 

 организация проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

 профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

 психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации безработных граждан; 

 осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными; 

 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, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

 содействие самозанятости безработных граждан; 

 содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности; 
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 участие в разработке и реализации региональных программ, 

предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 

программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, 

а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы; 

 проведение специальных мероприятий по профилированию (распределению 

безработных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других 

социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее 

эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом 

складывающейся ситуации на рынке труда) безработных граждан; 

 участие в проверках соблюдения законодательства о занятости населения, 

внесение предложений о привлечении виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 составление и представление на утверждение в Министерство проектов 

смет доходов и расходов Центра занятости; 

 участие в работе призывных комиссий по вопросам альтернативной 

Гражданской службы; 

 участие в подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства о труде и занятости; 

 участие в формировании предложений по финансированию мероприятий по 

содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан, 

содержанию Центра занятости; 

 осуществление формирования, ведения и использования банка данных о 

наличии вакантных рабочих мест и свободных учебных мест для 

профессионального обучения. Обеспечение ведения регистров получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения; 

 участие в расследовании групповых, тяжелых несчастных случаев и 

несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших на производстве; 
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 обучение и проверка знаний по охране труда работников организаций, 

включая руководителей и специалистов; методическое руководство работой 

служб охраны труда в организациях; проведение экспертизы условий труда; 

 осуществление иных функций предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Челябинской области. 

В целях реализации своих функций Центр занятости имеет право: 

 запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по 

вопросам, отнесенным к компетенции Центра занятости; 

 быть получателем бюджетных и иных средств, распоряжаться полученными 

финансовыми средствами в соответствии с утвержденными Министерством 

сметами доходов и расходов; 

 взаимодействовать на договорной основе с физическими и юридическими 

лицами, участвующими в реализации мероприятий по содействию занятости 

населения; 

 входить в состав координационных комитетов содействия занятости 

населения, консультационных и общественных органов, связанных с 

деятельностью Центра занятости; 

 осуществлять приносящую доходы деятельность, в соответствии с 

Положением, утвержденным министром труда и занятости населения 

Челябинской области, при этом доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. 

Государственные услуги, предоставляемые Центром занятости: 

1. Содействие гражданам, обратившимся в целях поиска подходящей работы 

2. Содействие работодателям, обратившимся за содействием в подборе 

необходимых работников 

3. Информирование населения о положении на рынке труда 

http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Sodejstviegrazhdanamobrativsh
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Sodejstvierabotodatelyamobrat
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Sodejstvierabotodatelyamobrat
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Informirovanienaseleniyaopoloz
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4. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

5. Психологическая поддержка безработных граждан 

6. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан 

7. Осуществление социальных выплат безработным гражданам 

8. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

9. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

10. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

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

11. Социальная адаптация на рынке труда 

12. Содействие самозанятости безработных граждан 

13. Выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании 

иностранных работников. 

14. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению ЦЗН. 

Среди приоритетных направлений деятельности Центра особое внимание 

отводится работе с молодежью, источником главного стратегического ресурса 

нашей страны и залогом достойного будущего. Специалисты службы занятости 

населения помогают молодежи правильно сориентироваться в безграничном мире 

существующих специальностей, найти в каждом конкретном случае вариант 

применения своих знаний и возможностей на практике. Трудоустроить молодых 

специалистов, прибегнув к основной методике содействия занятости – временным 

и общественным работам. 

Многолетний опыт работы профконсультантов Центра с молодежью позволил 

сформировать определенную систему оказания помощи данной категории 

граждан. Основная задача специалистов заключается в профессиональной 

http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Organizaciyaprofessionalnojori
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Organizaciyaprofessionalnojori
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Psixologicheskayapodderzhkabez
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Professionalnoeobuchenieidopol
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Professionalnoeobuchenieidopol
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Osushhestvleniesocialnyxvyplat
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Organizaciyayarmarokvakansijiu
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Organizaciyaprovedeniyaoplachi
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Organizaciyavremennogotrudoust
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Organizaciyavremennogotrudoust
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Socialnayaadaptaciyanarynketru
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Sodejstviesamozanyatostibezrab
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Vydacharabotodatelyamzaklyuche
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Vydacharabotodatelyamzaklyuche
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Sodejstviebezrabotnymgrazhdana
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Sodejstviebezrabotnymgrazhdana
http://ksk.szn74.ru/htmlpages/Show/activities/Gosudarstvennyeuslugi/Sodejstviebezrabotnymgrazhdana
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ориентации молодых людей в правильном выборе будущей профессии, для 

осуществления которой им предоставляется комплекс бесплатных услуг: 

– информирование о состоянии рынка труда Челябинской области, а также 

услугах, оказываемых службой занятости населения; 

– консультирование по вопросам законодательства о труде и занятости; 

– тестирование профессиональных возможностей, с целью выбора будущей 

профессии; 

– подбор вариантов подходящей работы, в том числе временного характера; 

– в случае необходимости безработные граждане, имеют право на получение 

бесплатной психологической консультации и поддержки, профессиональной 

подготовки и переподготовки, повышение квалификации по направлению органов 

службы занятости; 

– привлечение к участию в программах социальной адаптации на рынке труда 

и обучение навыкам активных действий на рынке труда; 

– содействие в организации собственного дела. 

Помочь молодым людям получить необходимую информацию и реально 

оценить возможности и перспективы профессионального развития призваны 

мероприятия активной политики занятости: 

– проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

– организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

– организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (от 16 до 18 лет); 

– организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

– организация общественных работ. 

Одной из немаловажных задач Копейского центра занятости населения 

является содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возраст от 
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14 до 18 лет, путем приобщения их к труду с целью получения профессиональных 

навыков и адаптации к трудовой деятельности. 

Работа Копейского ЦЗН по временному трудоустройству подростков 

проводится во взаимодействии с администрациями города и района, с 

Управлением по образованию, Управлением по делам молодежи, туризма и 

спорта. Самый активный период трудоустройства это летние каникулы. В мае 

месяце начинается заключение договоров и утверждение списков учащихся школ 

и лагерей, чтобы все желающие смогли приступить к временным работам с 

наступлением летних каникул. Дети будут трудиться на социальных городских и 

районных объектах: убирать бытовой мусор в зонах отдыха, приводить в порядок 

и озеленять территорию вокруг мемориалов, ухаживать за парковой зоной города, 

благоустраивать пришкольную территорию, спортзалы, бассейны, реставрировать 

книги в библиотеках и др. 

Согласно статье 3 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» 

безработными могут быть признаны граждане, достигшие 16-ти лет, поэтому 

молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет могут принимать участие в 

мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. 

Основные профессии (специальности) для временного трудоустройства 

несовершеннолетних: курьер, швея, паспортист, оператор ЭВМ, библиотекарь, 

секретарь-дело-производитель. 

К гражданам, имеющим право на материальную поддержку, следует относить 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального 

и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, имеющих 

статус безработного и состоящих на учете в ЦЗН. 

Специфика их временного трудоустройства заключается в том, что они 

направляются на рабочие места по профессиям (специальностям), полученным в 

учреждениях профессионального образования. Молодые люди, принимающие 
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участие во временных работах, получают дополнительные выплаты 

(материальную поддержку) сверх установленной заработной платы. 

Временное трудоустройство помогает молодежи, получающей начальное 

образование, в это период времени находиться занятыми, однако в дальнейшем 

после окончания ВУЗов и техникумов ситуация с трудоустройством молодых 

специалистов становится более напряженной. Одним из основных препятствий на 

пути к построению карьеры становится отсутствие у выпускников опыта и стажа 

работы. Наличие опыта и стажа работы по специальности, на сегодняшний день 

является одним из существенных и зачастую обязательных требований, 

предъявляемых работодателем к нанимаемым работникам. Следовательно, 

выпускники, не имеющие опыта работы и возможности получения такого опыта, 

оказываются в проигрышном положении и неизбежно пополняют ряды 

безработных. 

Организация и проведение общественных работ, как временная мера оказания 

содействия в трудоустройстве, проводится в соответствии с перечнем 

общественных работ, который утвержден Постановлением главы Копейского 

городского округа и отчасти решают проблему занятости населения. Молодежь, 

как и взрослое поколение, оказавшись в безвыходном положении в связи с 

возникновением трудностей при трудоустройстве по специальности, вынуждены 

соглашаться на общественные работы. Как правило, такой вид занятости 

считается важным и эффективным звеном в системе содействия занятости 

населения, хотя значительного дохода трудящимся он не приносит. Участие 

безработных граждан в общественной деятельности обеспечивает им временную 

занятость и небольшой доход, в то время как руководству предприятий помогает 

решить вопрос с трудоустройством персонала на низкооплачиваемые должности. 

Подобная ситуация, к сожалению, возникает не только при содействии в 

трудоустройстве безработных граждан на общественные работы, низкий уровень 

заработной платы отмечается среди большинства вакансий предлагаемых на 

сегодняшний день центром занятости. Такая ситуация вполне объяснима, во-
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первых, низким уровнем прожиточного минимума, согласно которому работа с 

таким уровнем оплаты может считаться подходящей, а во-вторых 

незаинтересованностью работодателей в приеме на работу безработных, 

направляемых центром занятости, обоснованной существующим мнением об 

отсутствии у них конкурентоспособности на рынке труда. Ввиду отсутствия 

законных мер воздействия со стороны государства на сложившуюся ситуацию, 

установившуюся на сегодняшний день, вопрос трудоустройства граждан на 

работу с достойным уровнем оклада остается затруднительным. 

Тем не менее, возвращаясь к вопросу мероприятий по программе 

«Организация общественных работ» в Копейском городском округе следует 

отметить, что основные направления и виды общественных работ сформированы 

в соответствии с муниципальными целевыми программами, направленными на 

благоустройство городского округа, оказание помощи городским и районным 

предприятиям. В первую очередь интерес к этой программе проявляют 

муниципальные предприятия, на которых по причине невысокой заработной 

платы некоторые вакансии заполняются с трудом. Обычно вакантными являются 

следующие должности: уборщик территории, слесарь, маляр, плотник, уборщик 

производственных и служебных помещений, повар, сторож (Приложение В). 

Другим вариантом решения проблемы трудоустройства по специальности 

является предоставление ЦЗН государственой услуги – профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадрового состава, 

направленной на развитие трудовых ресурсов, повышение уровня 

профессионализма и конкурентоспособности на рынке труда. В период 

прохождения обучения сроком от одного до четырех месяцев, гражданам 

выплачивается стипендия в размере пособия, установленном законодательством. 

Стипендия начисляется с первого дня обучения. В период профессиональной 

подготовки гражданам может быть оказана материальная поддержка. Оплата 

обучения производится за счет: личных средств гражданина, предприятий и 

организаций либо средств федерального бюджета. С момента начала обучения 
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гражданин снимается с учета в качестве безработного и становится слушателем. В 

период обучения гражданин обязуется регулярно посещать занятия и параллельно 

вести активный поиск работы с учетом приобретаемой профессии 

(специальности). Однако полностью эта услуга не решает проблему 

трудоустройства молодых специалистов, скорее она будет актуальна для людей с 

опытом работы, так как направлена в основном на повышение уровня 

квалификации людей со стажем, а переподготовка на другую специальность за 

столь небольшой срок не дает гарантий трудоустройства молодых специалистов. 

Решение вопросов трудоустройства молодежи без стажа и опыта работы 

возможно также путем реализации такого механизма как квотирование рабочих 

мест для выпускников. В настоящее время эта практика применяется в ЦЗН, но не 

имеет особого успеха по причине нежелания работодателей принимать на работу 

лиц, не имеющих опыта работы и, не смотря на законодательство, большинство 

фирм и предприятий умудряются обойти закон и уйти от ответственности, что в 

очередной раз подтверждает несовершенство системы контроля за его 

исполнением со стороны государства. В подобной ситуации оказываются и 

остальные категории граждан, такие как инвалиды, дети-сироты и члены 

многодетных семей. 

Альтернативой практике квотирования может стать система условий, при 

которых работодателям было бы выгодно брать на работу выпускников, в 

частности – введенная на муниципальном уровне система налоговых льгот для 

работодателей, принимающих на работу выпускников вузов. Реализация этой 

идеи отразилась в таком направлении как стажировка выпускников учебных 

заведений всех уровней. Она заключается в том, что предприятие в случае приема 

на работу выпускника сроком на 6 месяцев выплачивает ему зарплату, получая 

возмещение минимального размера оплаты труда плюс начисления на фонд 

оплаты труда на этого выпускника. 

Еще одной возможностью получения выпускниками вузов необходимого 

опыта работы может быть практика временного найма на разовые работы, такие 
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как различного рода рекламные акции, маркетинговые исследования, 

социологические опросы, работа в сфере политики, занятость на общественных 

работах, деятельность в общественных организациях в качестве волонтеров. Здесь 

полезным было бы ввести практику получения рекомендательных писем с мест 

такой работы. Подобная краткосрочная временная занятость выпускников в 

данном случае не только позволит им получить опыт, но и заработать репутацию, 

что играет значительную роль на современном рынке труда. 

Однако, не смотря на все старания, организации не стремятся брать на работу 

молодежь без стажа, даже при условии того, что половину заработной платы 

будет выплачивать служба занятости. 

Безработица, как отмечалось ранее, чаще носит отрицательный характер, 

являясь травмирующим фактором, прежде всего, с психологической точки зрения. 

Люди, переживающие потерю работы и невозможность трудоустроиться вновь, 

чаще подвержены стрессам, а значит, неконкурентоспособны на рынке труда. В 

связи с этим, как показывает практика, особую нишу в деятельности служб 

занятости занимает профессиональная ориентация и оказание социально-

психологической поддержки безработным, в которой особенно нуждаются такие 

категории граждан как молодые специалисты, уволенные по сокращению, лица 

предпенсионного возраста, инвалиды, длительно не работающие, члены 

многодетных семей, военнослужащие. 

Психологическая поддержка осуществляется в рамках индивидуальной 

консультации. Она необходима тем безработным, которые находятся в состоянии 

депрессии со сниженной активностью поведения, пессимистическим настроем и 

плохим самочувствием. Такие люди, как правило, испытывают определенные 

трудности в общении как с близкими людьми и знакомыми, так и с 

потенциальными работодателями. Для работы с такими клиентами используются 

специальные психологические приемы и методы, вплоть до интенсивной 

психотерапии. 
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После проведения консультаций с клиентом обсуждается его конкретная 

жизненная ситуация, выявляются его возможности и склонности к той или иной 

деятельности, намечается план дальнейшего поиска работы, плавный переход от 

решения психологических проблем, мешающих трудоустройству, к правильному 

выбору подходящей профессии. Он заключается в оказании безработному услуги 

профессиональной ориентации. 

Профессиональная ориентация является едва ли не основной точкой 

отправления, с которой стоит начинать построение своей дальнейшей карьеры. 

Профориентации, как и все остальные услуги Копейского Центра Занятости, 

предоставляется на бесплатной основе в соответствии с Административным 

регламентом. 

Целью профориентации является формирование у безработного гражданина: 

– профессиональной и личностной мобильности; 

– способности к свободному и адекватному выбору профессионального пути; 

– умения соотносить знания о себе с требованиями профессиональной 

деятельности; 

– умения учитывать личностные перспективы профессионального развития; 

– способности вырабатывать гибкий, индивидуальный стиль деятельности; 

– умения находить возможность для компенсации необходимых 

профессионально важных качеств. 

Государственная услуга по профориентации включает в себя 

профессиональное информирование и профессиональное консультирование. 

Профессиональное информирование заключается в предоставлении информации 

безработным гражданам: о состоянии рынка труда района и области; профессиях, 

востребованных на данный момент; требованиях к работнику конкретной 

профессии; вакантных рабочих местах. 

Профессиональное консультирование, в свою очередь предоставляет 

возможность: выбора профессии или сферы деятельности, перемены профессии; 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 
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перспективы трудоустройства по конкретной профессии с учетом состояния 

здоровья, способностей, психофизиологических особенностей и социальных 

данных; решение личностных проблем, связанных с длительной безработицей. 

Обратившись за помощью в трудоустройстве к профконсультантам, человек 

получает следующий спектр услуг, помогающий ему определиться с выбором 

рода его дальнейшей деятельности: 

– тестирование, дающее полное представление о своих возможностях и 

профессиональных склонностях; 

– обсуждение проблем, связанных с профессиональным самоопределением, 

составление личного профессионального плана; 

– получение полной информации об учебных заведениях; 

– просмотр видеоролики о профессиях; 

– получение подробной информации о требованиях, предъявляемых к 

личности для освоения той или иной профессиональной деятельности; 

– помощь в составлении резюме; 

– направление на переобучение, повышение квалификации; 

– получение информации о потребностях рынка труда. 

– при желании открыть собственное дело – помощь в написании бизнес плана. 

Профотбор проводится в целях выявления лиц, способных успешно работать 

по той или иной специальности, как правило, для молодых специалистов. 

Несмотря на это лица, имеющие опыт работы, при желании также могут пройти 

тестирование для возможности подбора интересующих курсов по переподготовке 

или повышения квалификации. С помощью тестирования на компьютере, а также 

с использованием бланковых психологических методик определяются 

возможности, личностные качества, способности безработного и соотносятся с 

требованиями, предъявляемыми профессией к человеку. Анализ результатов по 

определенным критериям позволяет сделать вывод о том, может ли человек 

успешно работать по данной профессии или ему стоит пройти профобучение по 

новой специальности, став наиболее конкурентоспособным на рынке труда. 
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Все вышеописанные мероприятия Центра занятости по решению вопросов 

занятости безработных далеко не всегда эффективны, что связано, прежде всего: 

– с низким уровнем заработной платы предлагаемых вакансий; 

– отсутствием опыта работы у выпускников; 

– с несоответствием специальностей безработных востребованным вакансиям; 

нежеланием работодателей сотрудничать с Центром занятости; 

– отсутствием законных мер воздействия на работодателя по предложению с 

его стороны вакансий с достойным уровнем заработной платы и условиями труда, 

обязательным приемом на работу инвалидов (квотирование по приему инвалидов 

у некоторых предприятий часто решается обманным путем), граждан без опыта 

работы; 

– незаинтересованностью граждан в самостоятельном поиске работы; 

– нежеланием и отсутствием возможности у безработных обучаться по новым 

специальностям; 

– отсутствием инноваций в работе Центра занятости ввиду недостаточного 

финансирования со стороны государства; 

– незаинтересованностью в работе кадрового состава организации по причине 

низкой заработной платы. 

Решение этих и многих других проблем Копейского ЦЗН возможно лишь при 

условии дополнительных финансовых вложений и мер по воздействию на 

сложившуюся ситуацию со стороны государства. 

Рассмотрев основные направления деятельности Копейского Центра занятости 

населения в отношении содействия в трудоустройстве безработных граждан, 

сделав определенные выводы и предположения в отношении его работы, следует 

перейти к оценке ситуации занятости посредством ознакомления с результатами 

статистических данных квартальных и годовых отчетов организации. 
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2.2 Оценка эффективности реализации программ государственной политики 

занятости населения в Копейском городском округе 

 

В целях оказания услуг работодателям и гражданам в электронном виде с 

каждым годом внедряются новые технологии. Одна из таких технологий – 

получение государственных услуг посредством Единого портала государственных 

услуг Российской Федерации (ЕПГУ). Для тех, кто сомневается в необходимости 

регистрации на этом сайте, расскажем о главных преимуществах «Госуслуг». С 

«Госуслугами» не нужно стоять в очередях. «Госуслуги» постоят за вас, если 

можно так выразиться, в очереди сами - в центр занятости, в паспортный стол, на 

переоформление недвижимости, в ГИБДД, в налоговую. И при этом -  абсолютно 

бесплатно. Всё, что вам нужно, - зарегистрироваться на сайте и подавать заявки 

на получение госуслуг через Интернет. А потом, просто приходить а назначенный 

час за нужным документом.  

Новые технологии не обошли стороной и услуги, которые оказывает Центр 

занятости. Например, услуга по информированию о положении на рынке труда в 

Челябинской области. Ее тоже можно получить на портале Госуслуг. 

Информация  содержит основные показатели, характеризующие состояние рынка 

труда, в том числе уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке 

труда, численность граждан, состоящих на учете в качестве безработных,  

потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической 

деятельности,  перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 

на рынке труда с указанием средней заработной платы и многое другое.  Такая 

информация необходима  не только безработным и ищущим работу гражданам, но 

и психологам-профориентаторам, учащимся, студентам. 

На бета-версии Единого портала государственных и муниципальных услуг 

также стала доступна регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в Федеральной налоговой службе, сообщает пресс-служба 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Для получения услуги 
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человеку, желающему оформить свой бизнес, предлагается перейти на портал 

госуслуг, заполнить электронное заявление на регистрацию и прикрепить скан-

копии документов, необходимых для создания юридического лица (их перечень 

представлен на ЕПГУ). После отправки заявления в течение 5 дней в личном 

кабинете пользователя ЕПГУ появится документ,  подписанный электронной 

подписью налогового органа и подтверждающий государственную регистрацию, 

либо решение об отказе. В случае положительного ответа останется только 

забрать бумажный документ. 

Важным условием получения электронной услуги регистрации юридических 

лиц и предпринимателей является наличие у пользователя подтвержденной 

учетной записи на ЕПГУ (предполагает посещение центра обслуживания 

пользователей с паспортом и СНИЛС). 

«Востребованность электронных услуг налоговой службы у жителей 

Челябинской области очень высока. Помимо онлайн-оплаты налогов через 

Единый портал госуслуг, которой по итогам 2015 года воспользовались более 3 

тысяч южноуральцев, в число популярных входит, к примеру, услуга по 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Наравне с регистрацией юридического лица, эта услуга удобна тем, что 

гражданину требуется посетить налоговую службу один раз – для того, чтобы 

забрать готовый документ. Избежать визита в ведомство могут пользователи, 

имеющие усиленную цифровую подпись, полученную в удостоверяющих 

центрах. Они не только могут отправлять заявления и документы в налоговую 

через Интернет, прикрепляя скан-копии, но и получать результат в электронном 

виде. Бояться новой  формы услуг не стоит – электронные услуги проще, чем 

кажутся» - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы 

по Челябинской области. 

В соответствии с действующим Регламентом оказания услуг Центр занятости 

проводит работу с обращениями граждан. 
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Гражданин в своем обращении в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 

должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, 

излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает 

к обращению документы и материалы. 

Поступившее обращение рассматривается в порядке, установленном 

Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Ответ на обращение направляется только на бумажном носителе по почтовому 

адресу, указанному в обращении. 

При отсутствии почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ 

или уведомление о переадресации, обращение не рассматривается. 

Максимальные сроки рассмотрения обращения: 

1. регистрация – 3 дня 

2.  переадресация – 7 дней 

3.  ответ автору обращения – 30 дней (в исключительных случаях может быть 

продлен еще до 30 дней). 

Государственные программы, в которых участвует Центр занятости: 

1. Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости 

населения Челябинской области на 2015 – 2017 годы»  

2. Государственная программа Челябинской области «Дополнительные 

мероприятия в сфере занятости населения Челябинской области на 2014-2015 

годы». 

3. Государственная программа Челябинской области «Улучшение условий и 

охраны труда в Челябинской области на 2014 – 2016 годы» 

4. Государственная программа Челябинской области «Оказание 

содействия добровольному переселению в Челябинскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013  –  2015 годы».  

http://szn74.ru/Upload/files/596-%D0%9F(1).pdf
http://szn74.ru/Upload/files/362-%D0%9F.doc
http://szn74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20139-%D0%9F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0(1).pdf
http://szn74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%9F%D0%A7%D0%9E%20319-%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8(1).doc
http://szn74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%9F%D0%A7%D0%9E%20319-%D0%9F%20%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8(1).doc
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5. Областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в 

Челябинской области» на 2011 – 2015 годы. 

Организация работы с различными категориями граждан (женщины, 

молодежь, инвалиды, лица предпенсионного возраста, военнослужащие, лица, 

освобожденные из-под стражи), испытывающих трудности в поиске подходящей 

работы, осуществляется постоянно в соответствии с разработанными 

специалистами Центра технологиями по содействию занятости безработным. 

Практические наработки по приему указанных категорий направлены на оказание 

конкретной помощи в решении проблем, возникших в связи с потерей работы или 

возвращением к трудовой деятельности после длительного перерыва. Развитие 

эффективных форм и методов работы, таких как, проведение ярмарок вакансий, 

предоставление государственных услуг по организации временной занятости, 

проведения оплачиваемых общественных работ, участие в программах по 

снижению напряженности на рынке труда позволяет повысить качество и 

результативность оказания государственных услуг по содействию занятости. 

Однако все это не решает до конца проблему трудоустройства безработных 

граждан ввиду ряда причин, наиболее масштабной из которых явился 

экономический кризис 2015 года. Увеличение рынка рабочей силы во многом 

связано с ухудшением экономической ситуации и увольнением граждан из 

организаций по различным причинам в течение ноября-декабря 2013 года. За этот 

год рынок рабочей силы района составил 15479 человек, что на 41,8 % больше 

уровня прошлого года. Большее число граждан стало искать работу, 

соответствующую их специальности, квалификации и материальным 

требованиям. 

В числе основных категорий, составивших рынок рабочей силы в 2013 году, 

оказались следующие: 

– высвобожденные с предприятий и организаций – 9,1 %; 

– лица, уволенные по причине текучести кадров – 64,5 %; 

– выпускники учебных заведений – 4,4 %; 

http://szn74.ru/Upload/files/programma6a.doc
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– другие категории граждан – 10,1 %; 

– лица, не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу впервые из числа 

экономически неактивного населения – 11,9 %. 

Численность граждан, воспользовавшихся услугами службы занятости за 2013 

год, составила около 16,5 тысяч человек, в том числе по вопросам 

трудоустройства – 5402 человека. Из общего числа обратившихся по вопросу 

трудоустройства 32,9 % работали в государственном секторе, 67,1 % – работали 

на предприятиях различных форм собственности, из них 43,8 % составили 

рабочие, 33,9 % – служащие, 22,3 % – представители других социальных групп. 

Одну из самых многочисленных групп обратившихся составляют 

безработные. 

За 2013 год категория незанятых граждан составила 3913 человек (72,4 %). 

В течение этого года специалистами службы занятости района было 

трудоустроено 4426 человек, что на 8,5% больше, чем за 2012 год. Кроме того, 

после обучения трудоустроен 201 человек. Из общего числа трудоустроенных 

1129 человек работали на условиях временной занятости. Средний период 

безработицы составил 3,6 месяца. Общий уровень безработицы на 01 января 2014 

года составил 3,6%. 

В общем числе зарегистрированных в ЦЗН безработных на 01 января 2014 

года доля молодежи в возрасте от 16–29 лет возросла и составила 32,2 % (в 

отличие от 01.01.2013 – 26,9 %); возросла и численность безработных женщин с 

59,4 % в 2013 году до 69,8 % к началу 2014 года, уменьшилась численность 

безработных, проживающих в сельской местности с 18,6 % до 11,5 % и 

численность безработных инвалидов на 8,7 % и составила 10,8 %  от общего числа 

безработных. Несмотря на положительную динамику в отношении уровня 

безработицы среди инвалидов, данная категория граждан относится к наиболее 

проблемной в трудоустройстве. 

В 2013 году за предоставлением государственных услуг содействия гражданам 

в поиске подходящей работы обратилось 138 человек, имеющих инвалидность: I 
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группы – 3 чел. (2,2 %); II группы – 42 чел. (30,4 %); III группы - 93 чел. (67,4 %), 

из них 92 человека были признаны безработными. 

Факторы, препятствующие повышению эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству, связаны как с общими проблемами 

на рынке труда, так и со спецификой занятости инвалидов. Перед обращением в 

службу занятости многочисленная группа граждан этой категории занималась 

неквалифицированной работой, и, как следствие, имеет невысокую 

конкурентоспособность. 

На конец отчетного периода более 60 % безработных из числа инвалидов 

пребывали без работы свыше одного года, 38,2 % имели продолжительность 

периода безработицы свыше 8 месяцев. И даже при появлении вакансий процесс 

трудоустройства затруднителен, так как появляются дополнительные 

психологические и социальные проблемы. 

Мероприятия по профессиональной реабилитации значительно смягчают 

последствия продолжительных периодов отсутствия занятости граждан, имеющих 

инвалидность. В 2013 году на профессиональное обучение из числа безработных 

инвалидов было направлено 19 человек, государственную услугу по 

профессиональной ориентации и психологической поддержке получили 124 

человека. 

Подбор подходящей работы осложняется наличием значительных 

ограничений к выполнению работ. Для более результативного и качественного 

содействия в трудоустройстве инвалидов с Главным бюро медико-социальной 

экспертизы согласовано участие специалиста отдела трудоустройства в 

формировании индивидуальной программы реабилитации указанной категории 

граждан в части рекомендаций по трудоустройству, возвращения к трудовой 

деятельности после длительного перерыва. В отчетном 2015  периоде не 

поступало вакансий со специализированных предприятий. Отсутствовали 

предложения надомной работы. Вместе с тем при содействии службы занятости 

было трудоустроено 87 человек, имеющих инвалидность. К общему числу 
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обратившихся за 2013 год в службу занятости инвалидов, численность 

трудоустроенных составила 44 %, из них 10 была предоставлена государственная 

услуга по организации временного трудоустройства. 

В 2013 году был по-прежнему велик уровень безработицы среди женщин – 

69,8%. Такое положение сохраняется многие годы. Серьезные проблемы в поиске 

работы испытывают женщины средних лет и предпенсионного возраста с высшим 

и средним профессиональным образованием – 67,1 % от общего числа 

безработных женщин. Вакансий для них значительно меньше, чем для мужчин. 

Из общего числа вакансий (1344) для женщин предлагается всего – 24,9 % 

вакантных мест. Однако при содействии службы занятости в 2013 году было 

трудоустроено 466 (37,4 %) безработных женщин, 167 человек были направлены 

на профобучение, 26 человек – получили государственные услуги по организации 

временного трудоустройства. 

Серьезной проблемой также остается несоответствие наличия вакантных мест 

и безработных в разрезе профессий. Из общего числа вакансий (1344) для женщин 

они составляют 24,9 %, тогда как число официально зарегистрированных в ЦЗН 

составляет 69,8 %, для мужчин – 75,1 %; по рабочим профессиям удельный вес 

вакансий составляет 78,3 %, в то время как среди безработных, состоящих на 

учете, 57,4% имеют высшее и среднее профессиональное образование. 

В 2014 году ситуация с уровнем безработицы несколько изменилась, однако, 

далеко не в лучшую сторону. За 2014 год рынок рабочей силы района увеличился 

по сравнению с прошлым годом на 7,6% и составил 16649 человек. 

Среди основных категорий, составивших рынок рабочей силы в 2014 году, 

были следующие: 

– граждане, высвобожденные с предприятий и организаций – 12%; 

– лица, уволенные вследствие текучести кадров – 65%; 

– выпускники учебных заведений – 4,5%; 

– другие категории граждан – 10,6%; 
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– лица, не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу впервые из числа 

экономически неактивного населения – 10,6%. 

Таблица 6 – Основные показатели безработицы населения Копейского   

             городского округа за период 2013 года 

Рынок рабочей силы района 15479 человек 

Основные категории, составившие 

Рынок рабочей силы 

высвобожденные с предприятий и 

организаций – 9,1 %; 

уволенные по причине текучести кадров – 64,5 

%; 

выпускники учебных заведений – 4,4 %; 

другие категории граждан – 10,1 %; 

не занятые трудовой деятельностью, лица, 

ищущие работу впервые из числа 

экономически неактивного населения – 11,9 %. 

 

Численность граждан, воспользовавшихся 

услугами службы занятости в 2013 г. 

16,5 тысяч человек (в том числе по вопросу 

трудоустройства 5402 чел.) 

Количество трудоустроенных граждан 

специалистами ЦЗН 

4426 человек 

Средний период продолжительности 

безработицы населения 

3,6 месяца 

Общий уровень безработицы за отчетный 

период 

 

3,6 % 

Источник: составлено автором на основе данных организации 

В 2014 году ситуация с уровнем безработицы несколько изменилась, однако, 

далеко не в лучшую сторону. За 2014 год рынок рабочей силы района увеличился 

по сравнению с прошлым годом на 7,6 % и составил 16649 человек. 

Среди основных категорий, составивших рынок рабочей силы в 2014 году, 

были следующие: 

– граждане, высвобожденные с предприятий и организаций – 12 %; 

– лица, уволенные вследствие текучести кадров – 65 %; 

– выпускники учебных заведений – 4,5 %; 

– другие категории граждан – 10,6 %; 

– лица, не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу впервые из числа 

экономически неактивного населения – 10,6 %. 



66 
 

Услугами службы занятости в 2014 году воспользовались более 20 тысяч 

человек, в том числе по вопросам трудоустройства – 6793 человека. Из общего 

числа обратившихся по вопросу трудоустройства 17,4 % работали в 

государственном секторе, 82,6 % – работали на предприятиях с различными 

формами собственности, 44,7 % обратившихся составили рабочие, 37,5 % – 

служащие, 17,8 % – представители других социальных групп. 

Среди самых многочисленных групп обратившихся по-прежнему остаются 

незанятые граждане. За 2014 год эта категория составила 5731 человек (84,4 %). 

В течение отчетного периода сотрудниками Центра занятости района было 

трудоустроено 4415 человек, что практически соответствует показателям 

аналогичного периоду 2013 года (4426 человек). После обучения трудоустроено 

196 человек. Из общего числа трудоустроенных граждан 894 человека работали 

на условиях временной занятости. Общий уровень безработицы на 01 января 2015 

года повысился на 1,1 % по сравнению с прошлым годом и составил 4,1 %, в то 

время как средний период безработицы составил 4,8 %. 

В начале 2015 года уровень общей численности безработного 

трудоспособного населения, зарегистрированных в ЦЗН, несколько снизился и 

составил среди молодежи в возрасте от 16–29 лет – 25,8 % (01.01.2014 – 32,2 %); 

безработных женщин с 69,8 % в 2014 году до 58,8 % на 01.01.2015, уменьшилась 

численность безработных инвалидов до 9,2 %, увеличилась лишь численность 

проживающих в сельской местности с 11,5 % до 21,9 %. 

К началу 2015 года по-прежнему напряженной остается ситуация с 

трудоустройством инвалидов и несоответствием заявленных вакансий от 

работодателя требованиям безработных в разрезе их профессий с 

преимущественным перевесом в сторону нехватки женских вакансий. 

Решение вопросов трудоустройства инвалидов во многом усложняется 

нежеланием работодателей принимать на работу граждан этой категории. 
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Таблица 7 – Основные показатели безработицы населения Копейского   

            городского округа за период 2009 года 

Рынок рабочей силы района 16649 человек 

Основные категории, составившие 

Рынок рабочей силы 

высвобожденные с предприятий и 

организаций – 12%; 

уволенные по причине текучести кадров – 65%; 

выпускники учебных заведений – 4,5%; 

другие категории граждан – 7,9%; 

не занятые трудовой деятельностью, лица, 

ищущие работу впервые из числа 

экономически неактивного населения – 10,6%. 

Численность граждан, воспользовавшихся 

услугами службы занятости в 2014 г. 

более 20 тысяч человек (в том числе по вопросу 

трудоустройства 6793 чел.) 

Количество трудоустроенных граждан 

специалистами ЦЗН 

4415 человек 

Средний период продолжительности 

безработицы населения 

4,8 месяца 

Общий уровень безработицы за отчетный 

период  

4,1% 

Источник: составлено автором на основе данных организации 

По результатам специальных мероприятий по профилированию безработных 

граждан было выявлено, что: 15% безработных граждан, обращающихся за 

помощью в ЦЗН с целью поиска подходящей работы, относятся к группе «А» – 

имеют высокий потенциал трудоустройства;  

Таблица 8 – Общая численность граждан, получивших услуги по    

            профориентации в 2014 году, по категориям 

Категории Профессиональная 

ориентация (услуги) 

Трудоустроено 

(чел.) 

Всего 2849 854 

Безработные 1797 538 

Молодежь (в т. учащиеся 

общеобразовательных учреждений) 

1539 

955 

461 

- 

Женщины 1734 519 

Инвалиды 119 61 

Граждане, уволенные 

С военной службы 

28 8 

Граждане, проживающие в сельской 

местности 

1092 327 

   Источник: составлено автором на основе данных организации 
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61 % – к группе «Б» – средний потенциал трудоустройства и 24 % – к группе 

«В» – с низким потенциалом желания найти работу. 

Количество инвалидов, имеющих статус безработного на 01.01.2015, 

составило 106 человек, из них ЦЗН был трудоустроен 61 инвалид, что на 30 % 

меньше, чем в 2014 году, среди которых 44 имели статус безработного. 

В целях реализации принципа адресности в подборе обучающих курсов для 

безработных инвалидов и направления их на профессиональное обучение в 

начальном периоде безработицы специалисты ЦЗН предоставляют 

государственную услугу по профессиональной ориентации. В этих целях 

проводится и компьютерное тестирование для выявления склонностей к 

обучению по той или иной специальности. 

В 2014 году было оказано 119 услуг по профориентации граждан категории 

«инвалиды», из них 14 были направлены на профессиональные курсы по 

следующим специальностям: оператор ЭВМ, кладовщик, оператор котельной, 

водитель электропогрузчика. Безработные из числа инвалидов, оказавшись в 

трудной жизненной ситуации, выразили согласие на поиск новых вариантов 

трудоустройства с помощью получения новых знаний и навыков через курсовую 

подготовку. 

Безработные граждане, имеющие инвалидность не первый год, в период 

безработицы испытывают состояние безнадежности, отчаяния, у них утрачивается 

вера в свои силы, в связи с чем, они чаще нуждаются в психологической 

поддержке. В течение 2014 психологическую поддержку получили 12 

безработных граждан, имеющих инвалидность и длительно состоящих на учете в 

ЦЗН. Четверо безработных граждан из категории «инвалиды» приняли участие в 

программе «Клуба ищущих работу» с целью увеличения шансов трудоустроиться 

в ближайшее время. 

С наступлением 2016 года на рынке труда отмечается положительная 

динамика в отношении снижения уровня безработицы, что связано, прежде всего, 

с некоторым улучшением в экономике страны. За период 2015 года уровень 
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рынка рабочей силы района снизился на 11,2 % и составил 14783 человека. 

Изменения в показателях численности безработных, составляющих рынок 

рабочей силы в 2015 году, отмечаются незначительные, всего 1–2 %. 

В числе основных категорий, были следующие: 

– граждане, высвобожденные с предприятий и организаций – 10,3 %; 

– лица, уволенные вследствие текучести кадров – 63,6 %; 

– выпускники учебных заведений – 5 %; 

– другие категории граждан – 9,5 %; 

– лица, не занятые трудовой деятельностью, ищущие работу впервые из числа 

экономически неактивного населения – 11,6 %. 

Не смотря на такую ситуацию, число граждан, прибегнувших к услугам 

службы занятости в 2015 году, составило около 20 тысяч человек, в том числе по 

вопросу трудоустройства – 4911 человек, этот показатель в отличие от прошлого 

года (6793) снизился практически на 2 тысячи человек. Категория незанятых 

граждан, продолжая оставаться довольно на высоком уровне (78,4 %), в отличие 

от прошлого периода значительно уменьшилась и составила 3850 человек. 

В течение отчетного периода специалистами службы занятости района было 

трудоустроено 3351 человек, что соответствует 68,2 % от числа обратившихся за 

государственной услугой поиска подходящей работы (в 2014 году этот показатель 

составил 64,9 %). В то время как статус безработного был присвоен 1498 

гражданам, что на 46,9% меньше, чем за 2014 год. Численность безработных, 

состоящих на учете на 01 января 2016 года, уменьшилась на 55,1 % по сравнению 

с прошлым годом и составила 519 человек. В связи с чем, уровень 

регистрируемой безработицы также снизился на 0,5 %. Общий уровень 

безработицы по сравнению с прошлым годом также претерпел изменения в 

отношении снижения своих показателей с 4,1 % до 3,0 %. В отношении числа 

зарегистрированных безработных в ЦЗН наблюдается снижение показателей 

уровня безработицы среди молодежи в возрасте 16–29 лет – 21,0 % (в 2014 –  
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25,8 % человек) и увеличение численности безработных среди женщин с 58,8 % 

до 59,7 %, сельских жителей с 21,9 % до 33,9 % и инвалидов с 9,2 % до 14,8 %. 

Основные причины увольнения с последнего места работы, как и в 

предыдущие годы, составили: по собственному желанию – 64,9 %, 

высвобожденные с предприятий – 16,4 %. 

Среднемесячная заработная плата по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого 2015 года на крупных и средних предприятиях района в целом 

увеличилась на 3,2% и составила 24,5 тыс. рублей. 

Среди общего числа безработных, зарегистрированных в Центре занятости на 

01.01.2016 года, 69,7 % составляют лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование, начальное профессиональное образование – 9,8 

%, среднее и основное общее – 19,1 %, не имеющие основного общего 

образования – 1,4%. По результатам профилирования самый большой процент 

уровня заинтересованности в поиске работы составила группа граждан, 

относящихся к категории «Б» (63 %), отвечающей за средний потенциал 

трудоустройства. 

Таблица 8 -  Основные показатели безработицы населения Копейского   

        городского округа за период 2015 года 

Рынок рабочей силы района 14783 человека 

Основные категории, составившие 

Рынок рабочей силы 

высвобожденные с предприятий и 

организаций – 10,3 %; 

уволенные по причине текучести кадров – 63,6 

%; 

выпускники учебных заведений – 5 %; 

другие категории граждан – 9,5 %; 

не занятые трудовой деятельностью, лица, 

ищущие работу впервые из числа 

экономически неактивного населения – 11,6 %. 

 

Численность граждан, 

воспользовавшихся 

услугами службы занятости в 2015 г. 

Около 20 тысяч человек (в том числе по 

вопросу трудоустройства 4911 чел.) 

Количество трудоустроенных граждан 

специалистами ЦЗН 

 

3351 человек 
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Окончание таблицы  8 

Средний период продолжительности 

безработицы населения 

9,1 месяца 

Общий уровень безработицы за 

отчетный период  

3,0% 

   Источник: составлено автором на основе данных организации 

Как видно из статистических данных, несмотря на положительную динамику в 

отношении трудоустройства безработных граждан и улучшения общих 

показателей на рынке труда на период начала 2016 года, некоторые категории 

граждан все же вызывают беспокойство. 

С момента ухудшения экономической ситуации в стране, связанной с 

мировым социально-экономическим кризисом, массовым закрытием предприятий 

и высвобождением сотрудников, рынок труда постоянно пополнялся разными 

категориями безработных, среди которых наибольшие трудности в поиске 

подходящей работы испытывают женщины среднего и предпенсионного возраста 

и инвалиды. В отношении женщин неэффективность политики занятости 

объясняется довольно просто, это связано с недостатком вакантных мест для 

данной категории граждан, так как при приеме на работу сотрудников 

предпочтение отдается мужчинам. На пути преодоления трудностей в решении 

вопросов занятости граждан категории «инвалиды» чаще возникают 

значительные препятствия, связанные, в первую очередь с ограничениями в 

работе для данной категории соответственно состоянию здоровья и 

дестабилизацией психологического состояния гражданина, длительное время 

находящегося без работы. По-прежнему, открытым остается вопрос 

несоответствия имеющихся вакансий в разрезе специальностей безработных, 

состоящих на учете в центре занятости населения. 

За последние два года в общем числе предлагаемых вакансий отмечается 

уменьшение количество вакансий для граждан, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование, а также – не имеющих квалификации. 

Решением этих и многих других вопросов специалисты Центра занятости 

занимаются регулярно, стараясь повлиять на уровень безработицы в районе. Для 
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подробного ознакомления с методикой трудоустройства безработных на 

современном этапе, необходимо перейти к изучению следующего вопроса. 

По словам руководства Копейского центра занятости, услуги оказываемые 

службой занятости остаются по-прежнему востребованными. Только за период с 

февраля по март 2016 года рынок рабочей силы составил 6 тыс. 744 человека, что 

на 11 % больше, чем за этот же период прошлого года. В числе основных 

категорий, составивших рынок труда работники, высвобожденные с предприятий 

и организаций; лица, уволенные по причине текучести кадров; выпускники 

учебных заведений; лица, незанятые трудовой деятельностью; ищущие работу – 

из числа экономически неактивного населения района. Всего численность 

граждан, воспользовавшихся услугами центра занятости, составила 1141 человек. 

В том числе по вопросу трудоустройства обратилось 622 человека, трудоустроено 

при содействии центра занятости 282 человека. На сегодняшний день на учете в 

Пушкинском центре занятости населения состоит 515 безработных граждан. 

Среди безработных самый большой процент (около 60 %) приходится на долю 

женщин. Особую нишу занимает молодежь в возрасте 16–29 лет (20,1 %) и 

инвалиды (14,3 %). Большой проблемой также остается несоответствие наличия 

вакантных мест для безработных в разрезе профессий. Вакансии по рабочим 

профессиям составляют 67 %, а из числа состоящих на учете в центре занятости 

безработных 64,4 % имеют высшее и среднее профессиональное образование. Эта 

проблема напрямую связана с нежеланием работодателей сотрудничать со 

службой занятости. 

Количество предприятий, состоящих на учете в базе данных центра занятости 

населения, составляет 1196, из которых лишь 141 предприятие имеет активные 

вакансии. Кроме того, в городе Копейске осуществляет свою деятельность около 

9 тысяч предприятий. Предприятия не подают свои вакансии, несмотря на то, что 

Федеральный закон о занятости от 19 апреля 1991 года ст. 25 п. 3, предписывает, 

что предприятия обязаны ежемесячно предоставлять информацию о свободных 

вакантных местах. И так как, по всей вероятности, соблюдение этого закона никак 
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не отслеживается государством, то и сама ситуация не может быть решена 

службами занятости. 

Средняя заработная плата представленных вакансий составляет 16085 рублей, 

в то время как уровень средней зарплаты по городу Копейску – 24500 тыс. рублей. 

Предприятия не обязаны подавать в Центр занятости высокооплачиваемые 

вакансии, вследствие чего они часто подают вакансии с очень низким уровнем 

зарплаты. 

В целях содействия трудоустройству населения города Копейска Центр 

занятости продолжает реализовывать программы активной политики занятости, в 

число которых входят: организация общественных работ; временное 

трудоустройство безработных граждан; трудоустройство выпускников средних 

профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 18 до 20 лет; 

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время и в период каникул; профессиональное обучение 

граждан с целью получения новой профессии либо повышения уровня 

квалификации. Только в январе текущего 2016 года на профобучение по 

профессиям: бухгалтер, оператор ЭВМ, водитель категории С, медицинская 

сестра, повар и специалист по кадрам было направлено 26 человек. 

Одной из наиболее эффективных форм оказания социальной поддержки 

безработным продолжают оставаться общественные работы. Они предоставляют 

безработным возможность получать зарплату и адаптироваться в сложившейся 

ситуации к новым условиям на рынке труда. Несмотря на прямую выгоду этой 

ситуации для работодателя: шанс присмотреться к работнику, заключая с ним 

договор на два месяца с последующим принятием решения, о его трудоустройстве 

на постоянное время, некоторые предприятия не соглашаются принимать людей 

на данный вид деятельности. Свой отказ они мотивируют дополнительной 

нагрузкой, связанной с оформлением процедуры трудоустройства безработного 

(договоров и прочих документов). В настоящее время в общественных работах 

задействованы лишь пятеро безработных ЦЗН. 
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Среди основных направлений по трудоустройству населения Пушкинского 

района, особое внимание специалистами службы занятости уделяется временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Подобная деятельность позволяет подросткам с пользой провести время летних 

каникул, облагородив территорию города и заработав деньги на личные расходы. 

Данные мероприятия осуществляются в районе уже не первый год совместно с 

администрацией Пушкинского муниципального района, города Пушкино и 

Управлением по образованию путем заключения договоров о трудоустройстве 

молодежи на временные работы. В 2011 году, в период летних каникул 

планируется таким образом трудоустроить 640 подростков. 

Наиболее эффективной формой работы центра занятости является также 

мероприятия по проведению ярмарок вакансий, главным достоинством которых 

является предоставление возможности безработным гражданам и 

заинтересованным в поиске подходящей работы ознакомиться со всеми 

предоставляемыми в базе данных вакансиями, подробно обсудить с 

представителями фирм и предприятий требования и условия трудоустройства. 

Работодатели, в свою очередь, также могут ознакомиться с базой данных и 

принять участие в личной беседе с претендентами на заявленные вакансии. Одна 

из подобных ярмарок была запланирована и проведена 18 марта 2016 года. Число 

посетивших Ярмарку составило более 392 человек. Каждый посетитель смог 

проконсультироваться в среднем у трех специалистов. По итогам Ярмарки 

получили предложение о трудоустройстве со стороны представителей 

организаций и достигли предварительной договоренности по работе 227 человек, 

что составило приблизительно 57,9 % от общего числа обратившихся. Этот 

коэффициент является одним из главных показателей, свидетельствующих о 

результативности подобных мероприятий. 

Для молодой категории граждан в начале апреля текущего года планируется 

мероприятие по проведению дня открытых дверей для учебных заведений. Такие 

мероприятия проводятся в центре занятости регулярно два раза в год для 
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учеников выпускных классов. В дне открытых дверей принимают участие 

учебные заведения среднего профессионального образования различных 

направлений. 

Одним из приемов ЦЗН по трудоустройству выпускников, с целью 

приобретения ими опыта работы, является их стажировка. В случае приема на 

стажировку выпускника предприятие выплачивает ему заработную плату, 

получая возмещение минимального размера оплаты труда плюс начисления на 

фонд оплаты труда на этого выпускника, а наставник дополнительно получает 

половину минимального размера труда за наставничество. Однако предприятия 

нечасто соглашаются брать на работу выпускников, объясняя свой отказ 

отсутствием у молодых специалистов опыта работы. В такой ситуации вопрос 

получения опыта и навыков работы для молодых специалистов по-прежнему 

остается решенным не до конца. 

Помимо работы по основным направлениям содействия занятости населения, 

стоит упомянуть и о специальной программе по снижению напряженности на 

рынке труда, в которой центр занятости Копейского городского округа успешно 

принимает участие уже не первый год. На территории Российской Федерации 

данная программа действует уже третий год. Копейский центр занятости 

принимает участие в этой программе два года, и если раньше особое внимание 

уделялось общественным работам, то в этом году будут проходить мероприятия 

по созданию рабочих мест для инвалидов, наиболее проблемной категории 

граждан в отношении трудоустройства. В случае приема на работу человека, 

имеющего инвалидность, работодатель гарантированно получает безвозмездно 50 

тыс. рублей за каждое предоставленное рабочее место. 

Служба занятости ведет активную политику в отношении трудоустройства 

безработного населения, однако, часто только ее компетенции бывает 

недостаточно для эффективного регулирования вопросов занятости. Успех 

проводимых мероприятий в отношении трудоустройства граждан различных 

категорий и возрастов может быть, достигнут в результате: 
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1) активного взаимодействия центра занятости и организаций, 

предоставляющих свои вакансии на рынок труда; 

2) осуществления контроля со стороны государства за исполнением 

руководством организаций и предприятий закона о занятости, касающегося 

социально незащищенных слоев безработного населения; 

3) решения вопроса дополнительного финансирования мероприятий, 

направленных на содействие безработным гражданам в трудоустройстве. 

Оценка ситуации занятости города Копейска и анализ деятельности службы 

по содействию трудоустройству населения на современном этапе, позволили 

сделать определенные выводы по проделанной работе и принять решение в 

отношении улучшения качества оказания услуг, предоставляемых ЦЗН. 

Служба занятости является объектом социальной сферы и преследует в своих 

целях обеспечение на территории города Копейска государственных гарантий в 

области трудоустройства населения и оказание государственных услуг в сфере 

содействия занятости и защиты от безработицы. 

Для достижения поставленных целей ЦЗН оказывает, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, различные услуги по 

содействию занятости населения, от профориентации граждан и оказания им 

психологической поддержки до устройства их на временное или постоянное 

место работы. Немаловажным фактором успеха на данном этапе является 

правильный моральный настрой безработного гражданина в сложившейся 

ситуации, заинтересованности его в активном поиске подходящей работы. Часто 

трудности в этом отношении возникают с трудоустройством таких категорий 

граждан, как инвалиды и молодежь в возрасте до 20 лет. Несмотря на 

квотирование рабочих мест для данной категории граждан, это не решает проблем 

их трудоустройства. Большинству организаций, удается с успехом его обойти, 

избежав наказания со стороны государства. Незаинтересованность работодателей 

в подобной рабочей силе в качестве будущих сотрудников их предприятий 

объясняется нежеланием трудоустраивать лиц с ограниченными возможностями и 
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без опыта работы. Выходом из сложившейся ситуации может служить 

профориентация безработных граждан с последующим обучением и 

обеспечением их временной занятостью. 

В целях содействия трудоустройству службой занятости также активно 

практикуется политика самозанятости населения, заключающаяся в оказании 

материальной поддержки безработным гражданам для открытия собственного 

дела. 

Для активного содействия трудоустройству служба занятости 3-й год работает 

по программе снижения напряженности на рынке труда города Копейска после 

обострения обстановки на рынке труда. Основные положения программы 

направлены на применение активных мер по содействию занятости населения. 

Например, в период с 2014 по 2015 годы основной упор был сделан на 

организацию общественных и временных работ, профобучение безработных 

граждан и содействие в самозанятости. В 2016 году ориентиры несколько 

изменились, и приоритетным стало трудоустройство инвалидов и членов их 

семей; стажировка выпускников на предприятиях; опережающее 

профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих на вредном 

производстве с целью их вывода оттуда. 

При условии достаточного финансирования и контроля со стороны 

государства, а также готовности к сотрудничеству со стороны работодателей, 

данная программа может быть успешно реализована. 

Согласно данным годовых отчетов по трудоустройству населения в период с 

2013 по 2016 год уровень безработицы двигался по нисходящей. 2013 год,  привел 

к резкому увеличению численности безработного населения особенно среди 

женщин (69,8 %), молодежи в возрасте 16–29 лет (32,2 %) и лиц, имеющих 

инвалидность (10,8 %). Пик напряженности в отношении безработицы пришелся 

на 2014 год. Услугами службы занятости в 2014 году воспользовались более 20 

тысяч человек, в том числе по вопросам трудоустройства – 6793 человека, из 

которых лишь 4415 были трудоустроены. Из общего числа трудоустроенных 
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граждан 894 человека работали на условиях временной занятости. Общий уровень 

безработицы на 01 января 2015 года по городу Копейску повысился на 1,1 % по 

сравнению с прошлым годом и составил 4,1 %. 

С наступлением 2016 года на рынке труда отмечается положительная 

динамика в отношении снижения уровня безработицы, что связано, прежде всего, 

с некоторым улучшением в экономике страны. За период 2015 года уровень 

рынка рабочей силы района снизился на 11,2 % и составил 14783 человека (в 

отличие от 2013 года – 16,5 тысяч человек). В течение отчетного периода 

специалистами службы занятости района было трудоустроено 3351 человек, что 

соответствует 68,2 % от числа обратившихся за государственной услугой поиска 

подходящей работы (в 2014 году этот показатель составил 64,9 %). В то время как 

статус безработного был присвоен 1498 гражданам, что на 46,9 % меньше, чем за 

2014 год. Численность безработных, состоящих на учете на 01 января 2016 года, 

уменьшилась на 55,1 % по сравнению с прошлым годом и составила 519 человек. 

В связи с чем, уровень регистрируемой безработицы также снизился на 0,5 %. 

Общий уровень безработицы по сравнению с прошлым годом также претерпел 

изменения в отношении снижения своих показателей с 4,1 % до 3,0 %. 

В целях стимулирования внутренних миграционных процессов в 2015 году 

ЦЗН предоставляется государственная услуга по оказанию содействия 

безработным гражданам в переезде, и безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для трудоустройства. ЦЗН ведется работа по 

заключению договоров по оказанию финансовой поддержки в соответствии с 

постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2011 г. № 499-П «О 

Положении о порядке, условиях и размерах предоставления финансовой 

поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и 

членам их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости». По данному направлению с начала года 

оказано со действие 1 безработному гражданину, с получением  финансовой 

поддержки. 
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Не смотря на общую положительную динамику, просматривающуюся в 

снижении общего уровня численности безработных, остается открытой проблема 

трудоустройства инвалидов, связанная с длительным пребыванием их (более 8 

месяцев) без работы и несоответствие наличия вакантных мест и безработных в 

разрезе профессий, особенно среди женской половины населения, наименее 

защищенной на рынке труда. 

На сегодняшний день препятствием центру занятости для успешного 

осуществления своей деятельности служит: 

– недостаток финансирования служб занятости; 

– незаинтересованность в сотрудничестве руководителей предприятий и 

организаций Копейского городского округа, выражающаяся в предоставлении 

невостребованных, низкооплачиваемых вакансий, отказе в трудоустройстве 

социально незащищенных категорий безработных граждан; 

– отсутствие необходимой квалификации и компетенции у граждан, ищущих 

работу; 

– недостаток внимания со стороны сотрудников к возможным аспектам по 

улучшению эффективности деятельности центра, в частности это касается 

активной работы в сфере профориентации (составление качественного резюме, 

акцент на работе с картами профилирования); рассмотрение перспективы 

создания собственного сайта для осуществления дистанционной связи с 

населением; 

– отсутствие необходимого контроля со стороны государства за соблюдением 

закона о занятости работодателями в отношении трудоустройства социально 

незащищенных граждан. 

Соотнесение сделанных выводов с современной ситуацией на рынке труда 

позволило прийти к мнению об улучшении ситуации занятости в социально-

экономическом плане, что отразилось в 3-й главе представленной дипломной 

работы. 
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2.3 Проблемы реализации государственной политики занятости населения 

 на территории Копейского городского округа 

 

В результате проведенного анализа деятельности Центра занятости населения 

города Копейска по вопросам занятости и трудоустройства, можно сделать вывод 

о том, что в целом она построена эффективно, но имеется ряд незначительных 

проблем: во-первых, низкий уровень подготовки кадров учебными заведениями. 

Суть первой проблемы заключается в том, что вновь высвобождающиеся кадры, 

после получения средне - профессионального или высшее образования не 

способны преступить к профессиональной деятельности, так как во многих 

случаях полученное образование либо не соответствует требованиям, 

предъявляемым предприятиями, либо полученная профессиональная 

квалификация не является востребованной на рынке труда. Такая ситуация 

способна привести к увеличению числа безработных и как следствие снижение 

экономической активности муниципального района. 

Во-вторых, половозрастная структура спроса и предложения не равнозначна 

(более 50 % обратившихся составляют женщины) и как следствие вакантные 

места, таких профессий как водитель автомобиля, электрогазосварщик, слесарь-

электромонтажник, машинист автомобильного крана и другие, предназначенные 

для мужчин остаться свободными, а количество безработных женщин 

увеличивается из-за отсутствия рабочих мест подходящих для них вакансий. 

Следовательно, работодатели теряют значительную прибыль от 

незадействованной прослаиваемой техники, а деятельность Центра занятости 

простроена неэффективно. 

В-третьих, еще одним из недостатков в деятельности Центра занятости по 

вопросам занятости и трудоустройства, возникающие очереди в целях получения 

информации о вакантных местах, как работников, так и работодателей, с заявками 

нуждающихся специалистов. Данная проблема не только создает некоторые 

затруднения и задержки для работников и работодателей по предоставлению 
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информации о спросе и предложении на рынке труда, но и также в значительной 

степени ухудшает работу сотрудников данного предприятия. Как следствие 

усложняется процесс предоставления государственных услуг, а также пагубно 

сказывается на внутреннем климате коллектива Центра занятости населения, что, 

в конечном счете, может привести к увеличению совершаемых ошибок 

сотрудниками и нарастанию конфликтной ситуации. 

В-четвертых, одним из негативных моментов в деятельности Центра 

занятости, как следствие вытекающего из предыдущего следует считать, 

отсутствие эффективного информационного взаимодействия граждан и 

работодателей с Центром занятости по вопросам занятости и трудоустройства. 

Такая ситуация возникает в случае обычного незнания граждан и работодателей о 

предоставляемых государственных услугах Центром занятости, а также не 

доверия в получении необходимой помощи и ошибочном мнении рассчитывать 

полностью на свои силы. Также данная проблема возникает из-за свойственной 

спешки сотрудников государственных учреждений, из-за огромного наплыва 

граждан для получения соответствующих государственных услуг. 

Выводы по главе. Для того чтобы деятельность Центра занятости была 

построена эффективно и без малейших отклонений от принятых норм в 

российском законодательстве, необходимо выше перечисленные негативные 

моменты устранить. Для этого следует разработать направления деятельности по 

повышению эффективности государственного регулирования рынка труда и 

занятости населения Копейского городского округа, которые в дельнейшем будут 

реализованы на практике. 

На сегодняшний день препятствием центру занятости для успешного 

осуществления своей деятельности служит: 

недостаток финансирования служб занятости; 

 незаинтересованность в сотрудничестве руководителей предприятий и 

организаций Пушкинского района, выражающаяся в предоставлении 



82 
 

невостребованных, низкооплачиваемых вакансий, отказе в трудоустройстве 

социально незащищенных категорий безработных граждан; 

 отсутствие необходимой квалификации и компетенции у граждан, ищущих 

работу; 

 недостаток внимания со стороны сотрудников к возможным аспектам по 

улучшению эффективности деятельности центра, в частности это касается 

активной работы в сфере профориентации (составление качественного резюме, 

акцент на работе с картами профилирования); рассмотрение перспективы 

создания собственного сайта для осуществления дистанционной связи с 

населением; 

 отсутствие необходимого контроля со стороны государства за соблюдением 

закона о занятости работодателями в отношении трудоустройства социально 

незащищенных граждан. 

Соотнесение сделанных выводов с современной ситуацией на рынке труда 

позволило прийти к мнению об улучшении ситуации занятости в социально-

экономическом плане, что отразилось в 3-й главе представленной дипломной 

работы. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

ЗАНЯТОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1 Направления по повышению эффективности государственного  

регулирования рынка труда и занятости населения Копейского городского округа 

 

Мероприятия по улучшению ситуации занятости населения должны включать 

в себя широкий спектр действий по регулированию как экономических, так и 

социальных сторон. Вместе с тем, в условиях существенных изменений, 

происходящих на рынке труда, связанных со структурными преобразованиями в 

экономике; осуществлением финансирования программ по содействию занятости 

населения и снижению напряженности на рынке труда за счет бюджетов разных 

уровней; требуется реализация прямых мер по поддержанию занятости населения 

по следующим направлениям: 

– совершенствование действующего законодательства в сфере занятости 

населения; 

– повышение эффективности в деятельности службы занятости; 

– повышение эффективности использования бюджетных средств на 

реализацию политики занятости; 

– совершенствование анализа, прогноза и мониторинга рынка труда в целях 

сбалансированности спроса и предложения рабочей силы; 

– повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; 

Критериями эффективности работы Копейского Центра занятости населения 

следует считать повышение его роли в организации рынка труда и степень 

удовлетворения спроса со стороны как не занятых трудовой деятельностью 

граждан, так и работодателей. 

В качестве отдельной проблемы можно выделить трудоустройство инвалидов, 

наименее социально защищенной категории, невостребованной на сегодняшнем 

рынке труда. 
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В число первостепенных задач совершенствования государственной политики 

в сфере занятости населения считаем могут стать: 

1) реализация специальных программ, нацеленных на создание новых рабочих 

мест на имеющихся предприятиях или вновь построенных для трудоустройства 

безработных граждан.  

2) продолжение работы над региональными проектами по созданию программ, 

направленных на снижение напряженности рынка труда. Подобная программа для 

жителей Челябинской области на 2016 год содержит следующие положения: 

– организацию опережающего профессионального обучения и стажировки 

работников, находящихся под угрозой увольнения; 

– организацию опережающего профессионального обучения и стажировки 

женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 

вредного производства; 

– организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих 

возвращение к трудовой деятельности; 

– организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы; 

– содействие самозанятости безработных граждан и стимулировании создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 

– организацию содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. 

3) Осуществление мер по снижению уровня безработицы среди молодежи, 

предусматривающее обучение будущих специалистов по профессиям 

соответствующим потребностям рынка труда.  

4) Совершенствование трудового законодательства при активном содействии 

по внесению поправок со стороны работодателей и профсоюзов. 



85 
 

5) Модернизация промышленности с целью создания большого количества 

современных хорошо оплачиваемых рабочих мест, способных заинтересовать 

безработных граждан. 

6) Легализация дистанционной работы граждан, при условии внесения 

поправок в трудовой кодекс РФ. Подобное решение позволит большинству 

граждан осуществлять свою деятельность, не выходя из дома, в удобное время 

суток. 

7) Осуществление мер по содействию в трудоустройстве офицеров запаса, в 

качестве педагогов школы, офицеров полиции. 

8) Формирование цивилизованного рынка труда, путем стимулирования 

безработных граждан к переобучению, задействовав при этом не только 

государственные, но и частные структуры при активном участии в процессе 

работодателей. 

Среди приоритетных моментов государственной политики в сфере занятости 

обеспечение социальной стабильности, заключающейся в успешном 

трудоустройстве, является главным показателем экономического курса страны. 

Для эффективного осуществления своей деятельности Центру занятости 

необходимо произвести некоторые доработки не только в социальном, но и в 

экономическом плане. И, в первую очередь, это касается рационального 

использования бюджетных средств. В настоящее время отсутствуют нормативы 

расходов на реализацию конкретных активных программ содействия занятости 

населения, что приводит к неравномерному распределению средств на эти цели в 

центре занятости населения и невозможности объективного планирования 

объемов финансирования на перспективу. 

Разработка нормативов затрат позволит более обоснованно определять объемы 

затрат на реализацию мероприятий по содействию занятости населения, 

распределять бюджетные средства с учетом реальной потребности и 

контролировать их использование. Повышение эффективности использования 

средств федерального бюджета требует разработки определенного механизма 
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оценки эффективности программ по содействию занятости населения с точки 

зрения их социально-экономической результативности, в части 

непосредственного трудоустройства после завершения программы, повышения 

конкурентоспособности на рынке труда и обеспечения дальнейшего 

трудоустройства безработных граждан. При условии ограниченности средств 

федерального бюджета стоит задача расширения привлечения средств из других 

источников, и, прежде всего, бюджета Копейского городского округа и средств 

работодателей. Для этого необходимо наладить систему активного 

взаимодействия Копейского Центра занятости с органами местного 

самоуправления и работодателями. 

Активное взаимодействие с представителями предприятий и организаций 

района будет способствовать эффективному регулированию процессов на рынке 

труда, путем совершенствования мониторинга спроса и предложения рабочей 

силы, предусматривающее: 

– разработку показателей в прогнозах и сценарных условиях социально-

экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 

отражающих движение рабочих мест и рабочей силы в территориально-

отраслевом аспекте; 

– усиление взаимодействия с работодателями по трудоустройству безработных 

и незанятых граждан в рамках социального партнерства; 

– расширение банка вакансий и свободных рабочих мест, предоставляемых 

работодателями Пушкинского центра занятости; 

– формирование локальных банков вакансий с учетом оплаты труда не ниже 

величины прожиточного минимума; 

– проведение мониторинга результатов реализации активных программ 

содействия занятости, степени сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы. 

В целях совершенствования анализа, прогноза и мониторинга рынка труда для 

достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы также 
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предусматривается осуществлять разработку показателей занятости и 

безработицы в прогнозах и сценарных условиях социально-экономического 

развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

Подобные мероприятия позволят службе занятости населения своевременно 

принимать превентивные меры по снятию напряженности на региональных 

рынках труда и сократить расходы федерального бюджета на ликвидацию 

негативных последствий безработицы. 

В процессе осуществления своей деятельности специалистам сферы занятости, 

необходимо учитывать, прежде всего, человеческий фактор, так как во многом 

успех в трудоустройстве зависит напрямую от самого человека, уровня его 

развития, включающего в себя такие аспекты, как состояние здоровья, качество 

жизни, социальную защищенность, образование и занятость. Очень часто 

основные показатели уровня развития личности не соответствуют желаемому и 

тем самым препятствуют человеку быть конкурентоспособным на рынке труда. 

В целях оказания помощи человеку, потерявшему работу и повышения его 

конкурентоспособности на рынке труда Копейский Центр занятости должен 

предоставлять более качественные услуги, подразумевающие под собой: 

– оказание социальной и психологической помощи; 

– осуществление активной работы в сфере профориентации граждан; 

– совершенствование технологий в работе специалистов службы занятости с 

незанятым и безработным населением, касающихся ведением их приема, создания 

и использования банков вакансий и банков безработных, поиска работы; 

– использование интенсивных технологий обучения соответственно запросам 

рынка труда; 

– внедрение эффективных механизмов в систему профилирования 

безработных граждан. 

– проведение мероприятий по развитию системы информационного 

обеспечения, привлечение безработных граждан к самостоятельной работе с 
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инновационным оборудованием в сфере занятости – информационными 

киосками. 

К интенсивным технологиям следует отнести модульное и дистанционное 

обучение, основанное на применении мультимедийных обучающих программ, 

позволяющих ускорить освоение знаний, умений и навыков предусмотренных 

программой обучения. 

Немаловажным аспектом в сфере обучения является также
 
профилирование 

безработных граждан – распределение безработных на группы согласно профилю 

их предыдущей профессиональной деятельности, уровню образования, полу, 

возрасту и другим социально-демографических характеристикам, в целях 

оказания им наиболее эффективной помощи в трудоустройстве с учетом 

складывающейся ситуации на рынке труда. Данная услуга используется 

Пушкинским центром занятости, к сожалению, не в полной мере. 

Процесс успешного взаимодействия центра занятости с населением напрямую 

зависит от эффективности и доступности предоставляемых им услуг. Достичь 

лучших результатов в этой области и получить основную информацию о 

деятельности службы позволит дистанционное оказание базовых услуг. Удобство 

данной услуги заключается в предоставлении возможности гражданам, 

заинтересованным в поиске работы, ознакомиться с деятельностью службы 

занятости, не выходя из дома и не создавая очередей в организации. 

 

3.2 Прогноз эффективности работы службы занятости населения (на примере 

Копейского городского округа) 

 

Следует акцентировать внимание, что эффективность характеризует не только 

результативность деятельности, но и ее экономичность, т.е. достижение 

определенного результата с минимальными затратами.  

Для оценки предложенных мероприятий воспользуемся методом сравнения, 

для чего сделаем несколько допущений. 
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Известно, что люди, приходящие в службу занятости находятся в сложной 

психологической ситуации, поэтому может легко сорваться. Один недовольный 

посетитель сообщит о своем негативном отношении как минимум 10 своим 

знакомым. А один удовлетворенный посетитель расскажет только трем своим 

знакомым о своем положительном опыте, поэтому к отдельным сотрудникам 

стоит очередь, что, безусловно, вызывает недовольство и  конфликты в 

коллективе. Сделаем допущение, что отсутствие недовольных посетителей 

прибавит ЦЗН по одному клиенту или посетителю к числу неудовлетворенных 

клиентов (по результатам 2015 г. – было подано 221 жалоб на работу 

сотрудников, следовательно 221 + 221 новых клиента). 

 снижение организационной неопределенности и соблюдение требований к 

персоналу проекта позволит избежать смены сотрудников, выбытие персонала 

станет возможным только в силу естественных причин. 

 внедрение предложенных рекомендаций позволит повысить эффективность 

работы сотрудников за счет дополнительного обучения и морального 

стимулирования и придерживаться плана-графика приема и исполнения принятых 

документов.  

 затраты на проведение тренингов могут быть компенсированы путем 

перераспределения бюджета на развития персонала ЦЗН, поэтому не повлекут за 

собой сверхнормативных расходов.  

Рассчитаем динамику повышения эффективности работы с учетом сделанных 

допущений. Расчет проведем на основе статистических показателей 2015 года. 

Таблица 10 – Расчет динамики  показателей после внедрения рекомендаций  

Показатели 

годы Абс. 

изм., 

(+,-) 

Темп 

роста, % 2015 2016  

Количество жалоб на работу сотрудников 221 55 -166 125 

Количество трудоустроенных граждан 3351 3853 +502 115 

Количество обращений от работодателей 6793 7473 +680 110 

Количество граждан,  получивших услугу по 

переобучению 586 674 +88 115 
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Представленные расчеты показывают, что внедрение предложенных 

рекомендаций  в целом окажется благоприятным для ЦЗН Копейского городского 

округа. 

Выводы по главе. Занятость – важнейшее условие сохранения и развития 

человеческого потенциала. Отсутствие работы, особенно в течение длительного 

периода, не только лишает людей средств к существованию, но и сопровождается 

потерей квалификации и трудовых навыков, ведет к деградации личности, 

снижению социального статуса. Вопросами занятости, активно занимаются 

специализированные центры по трудоустройству населения. Их деятельность 

заключается не только в поиске и подборе подходящей работы гражданам, но и 

оказании психологической и профориентационной работы с населением, 

оказавшимся в связи с потерей работы в трудной жизненной ситуации. Подобный 

подход к оказанию содействия в трудоустройстве является наиболее приемлемым 

ведь люди, потерявшие работу, зачастую бывают не в силах справиться со 

сложившейся ситуацией и оказываются невостребованными на рынке труда. И, в 

первую очередь, как выяснилось, это касается таких категорий, как инвалиды, 

молодежь и длительно не работающие женщины, именно они чаще всего 

пополняют ряды безработных и с трудом находят новую сферу занятости. 

Необходимо помнить, что потеря работы для человека – серьезный стресс, 

отражающийся на его социальном статусе, здоровье, а значит благосостоянии 

страны в целом. Обращаясь в поисках подходящей работы в центр занятости, 

человек должен получать, прежде всего, психологическую поддержку для 

преодоления негативных последствия безработицы и более активного 

самостоятельного поиска выхода из сложившейся ситуации. Также стоит с 

должным вниманием относиться к безработице молодежи, выбору их будущей 

профессии – профориентации, согласно потребностям рынка труда и в 

последующем поиску работы. 

 

 



91 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понятие «трудовые ресурсы предприятия» характеризует его потенциальную 

рабочую силу, «персонал» – весь личный состав работающих по найму 

постоянных и временных, квалифицированных и неквалифицированных 

работников. Под кадрами предприятия понимается основной (штатный, 

постоянный), как правило, квалифицированный состав работников предприятия 

или организации. 

Сегодня рынок труда – это игра с жесткими правилами, в которой выигрывают 

более активные, энергичные, целеустремленные, трудолюбивые. Большинству 

трудно сориентироваться в наше время, тем более трудно сделать это в одиночку. 

Поэтому неслучайно, что возраст каждого третьего обратившегося в Центр 

занятости по вопросу трудоустройства от 16 – 29 лет. Примерно каждый десятый 

безработный – выпускник профессионального учебного заведения. 

В современных условиях, когда существование безработицы признается не 

только в качестве явления неизбежного, но и в некотором смысле явления 

полезного, государство принимает на себя обязательства по оказанию содействия 

в реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 

занятость. 

Нормы института занятости и трудоустройства направлены на социальную 

защиту безработных граждан. К таким мерам защиты относятся: трудоустройство 

с помощью органов государственной службы занятости населения, 

профессиональная подготовка и переподготовка по направлению органов службы 

занятости, выплата пособий по безработице, направление на общественные 

работы, оказание материальной помощи и так далее. 

В современных условиях, когда проблема безработицы обостряется и, как 

следствие, возрастает необходимость государственного регулирования рынка 

труда, трудоустройство направлено, прежде всего, на обеспечение рационального 

использования трудовых ресурсов также с учетом интересов основных субъектов 
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на рынке труда – работников и работодателей, а также государства. На 

сегодняшнем этапе развития общества мы наблюдаем ситуацию, когда 

постепенно формируется практическая новая отрасль права, включающая в себя 

отношения по трудоустройству и занятости. 

Занятость – это определенная совокупность социально-экономических 

отношений между людьми по поводу обеспечения трудоспособного населения 

рабочими местами, формирования, распределения и перераспределения трудовых 

ресурсов с целью их участия в общественно полезном труде и обеспечение 

расширенного воспроизводства рабочей силы. Эта совокупность социально-

экономических отношений находит свое выражение в таких экономических 

категориях, как индивидуальная (семейная) и коллективная трудовая 

деятельность, процесс труда, интенсивность и производительность, мобильность 

рабочей силы, общеобразовательная и профессиональная подготовка кадров, 

заработная плата и другое. 

Достижение высоко уровня занятости одна из основных целей 

макроэкономической политики государства. Экономическая система, создающая 

дополнительное количество рабочих мест, ставит задачу увеличить количество 

общественного продукта и тем самым в большей степени удовлетворить 

материальные потребности населения. 

В современных условиях, когда проблема безработицы обостряется и, как 

следствие, возрастает необходимость государственного регулирования рынка 

труда, трудоустройство направлено, прежде всего, на обеспечение рационального 

использования трудовых ресурсов также с учетом интересов основных субъектов 

на рынке труда – работников и работодателей, а также государства. 

Трудоустройство выступает в качестве важнейшего способа содействия занятости 

и относится к мероприятиям по активной политике занятости. 

Проблема занятости трудоспособного населения рассматривается во всем 

мире, как из наиболее приоритетных, поскольку она непосредственно связана в 

первую очередь с перспективами социальной стабильности государства. 
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Исследование процесса мероприятий по обеспечению занятости и 

трудоустройству населения в Центре занятости населения города Копейска 

показало, что в целом он построен эффективно, но имеется ряд негативных 

моментов и проблем, выявленных в ходе проведенного анализа. При их 

устранении процесс обеспечения занятости и трудоустройства населения в Центре 

занятости поднимется на более высокий уровень. Для того чтобы добиться более 

эффективного процесса обеспечения занятости и трудоустройства населения, 

следует постоянно совершенствовать и развивать направления в работе и 

мероприятия в данной области. 

На современном этапе политику занятости в городе и в целом по России, 

можно охарактеризовать, в основном, как пассивную, направленную на 

обслуживание безработных, содействие их найму на работу и обеспечение 

пособиями по безработице. Одна из причин здесь в существующем законе «О 

занятости населения в РФ», в котором основное внимание уделяется социальным 

гарантиям безработных, а не активным методам осуществления политики 

занятости. Закон не говорит об ответственности и инициативе самого человека в 

поиске доходного занятия. С другой стороны, не могут рассматриваться в 

качестве незанятых крестьяне, имеющие имущественный пай или земельный 

надел, не может быть признан безработным гражданин, занимающийся частным 

извозом на собственном автомобиле или сдающий в наем квартиру. Но это уже 

вопрос контроля. Вместе с тем назрела необходимость совершенствования 

комплекса мер по обеспечению защиты прав трудящихся, вынужденно 

работающих в условиях неполной занятости, и повышения ответственности 

работодателей. 
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