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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Изменения происходящие во всем мире, в той или иной 

мере отражаются на экономику РФ. В последние годы против РФ Европой 

выдвинуты санкции, которые продляются в течение нескольких раз. При этом 

происходит импортозамещение выпускаемой продукции. Все это оказывает 

влияние на изменение происходящие на рынке труда и изменения, происходящие 

при формировании государственной политики занятости. Изменения на рынке 

труда и в формировании государственной политики занятости, отражается на ее 

реализацию в муниципальном образовании. 

В результате санкций, одни муниципалитеты выигрывают в результате 

выпуска импортозамещения и роста объема производства, тем самым увеличения 

численности новых рабочих мест, а другие проигрывают за счет сокращения 

объема производства продукции и сокращения рабочих мест. Тем самым 

происходит дисбаланс на рынке труда между спросом и предложением. 

Объект – Областное казённое учреждение Центр занятости населения.  

Предмет – анализ государственной политики и ее реализации в 

муниципальном образовании. 

Цель – совершенствование государственной политики занятости населения в 

муниципальном образовании (на примере Копейского городского округа). 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть содержание, виды, формы занятости населения в системе 

рынка труда; 

 определить особенности реализации государственной политики 

и комплекса мер по обеспечению занятости населения в муниципальном 

образовании 

 рассмотреть методику оценки эффективности государственной политики 

занятости в муниципальном образовании 
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 проанализировать состояние рынка труда и занятости населения Копейском 

городском округе; 

 оценить эффективность реализации программ государственной политики 

занятости населения в Копейском городском округе; 

 определить проблемы реализации государственной политики занятости 

населения на территории Копейского городского округа; 

 разработать направления по повышению эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения Копейского городского округа; 

 оценить прогноз эффективности предложенных мероприятий. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрено содержание, виды, 

формы занятости населения в системе рынка труда. Определены особенности 

реализации государственной политики и комплекса мер по обеспечению 

занятости населения в муниципальном образовании и рассмотрена методика 

оценки эффективности государственной политики занятости в муниципальном 

образовании. 

В практической части дипломной работы на основе методики 

проанализировано состояние рынка труда и занятости населения, оценена 

эффективность реализации программ государственной политики занятости 

населения в Копейском городском округе. На основе проведенного анализа 

определены проблемы реализации государственной политики занятости 

населения на территории Копейского городского округа. 

В методической части дипломной работы разработаны направления по 

повышению эффективности государственного регулирования рынка труда и 

занятости населения Копейского городского округа и оценен прогноз 

эффективности предложенных мероприятий. 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы во всех 

муниципальных образованиях, в Копейском городском округе и областных 

учреждениях Центра занятости населения.  
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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 населения является необходимым условием для его 

воспроизводства, так как от уровня занятости зависят уровень жизни людей. В 

результате занятость является важным для развития экономики и общества в 

целом.  

Основу содержания понятия занятости определяется в федеральном законе «О 

занятости населения в РФ» 

Занятость –  это деятельность  граждан,  связанная  с  удовлетворением  

личных  и общественных  потребностей,  не  противоречащая  законодательству  и  

приносящая  им заработок (трудовой доход) [2]. 

В  России 19  апреля 1991 г.  был  принят  Закон «О  занятости  населения» (с 

последующими  дополнениями  и  изменениями от 22.12.2014г),  в  котором  

сформулированы основные принципы занятости, придающие отношениям 

занятости рыночный характер, которые представлены на рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1 – Принципы занятости 

 

Исходя федерального закона «О занятости населения в РФ» реализация этих 

принципов относиться к занятым категориям граждан, но при этом не все 

Принципы занятости 

обеспечение  свободы  в  труде  и  занятости,  запрещение  принудительного, 

обязательного труда. При этом принципе человеку принадлежит приоритетное 

право выбора: участвовать или не участвовать в труде 

создание  государством  условий  для  обеспечения  права  на  труд,  на  защиту  от 

безработицы,  на  помощь  в  трудоустройстве  и  материальной  поддержке  при 

безработице в соответствии с Конституцией РФ 
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граждане на рынке труда считаются занятыми. Среди активной части населения 

есть граждане, которые нигде ни работают и даже не пытаются искать работу. На 

рисунке 2 представим тех граждан, которые являются занятыми [13]. 

 

Рисунок 2 – Граждане, которые считаются занятыми 

 

 

Занятыми считаются граждане 

работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также 

имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные 

работы, за исключением общественных работ 

зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами 

занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам 

выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами 

которых являются выполнение работ и оказание услуг, авторским договорам, а 

также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей) 

избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность 

проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, включая обучение по направлению 

государственной службы занятости населения 

временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, 

отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой 

производства, вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением 

к мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе, исполнением других 

государственных обязанностей или иными уважительными причинами 

являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства и учредителями 

(участниками) организаций за исключением учредителей некоммерческих 

организаций, организационно-правовая форма которых не предполагает права 

учредителей (участников) на получение дохода от деятельности этих организаций 

consultantplus://offline/ref=546AB7938B180C6B6D5A3A2C5F973AAF31FF2F623F724FAB26CECCFC18909D84454EDDC0CE7231BAnFBBM
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Для того чтобы определить сущность государственной политики занятости 

населения важно  определить  статус  занятости  для  экономически  активного  

населения, включая и безработных. В экономической теории и трудовом праве 

обычно различают пять статусов представленных на рисунке 3 [9, 13]. 

 

Рисунок 3 – Статус  занятости  для  экономически  активного  населения 

 

На основе рисунка опишем этот статус. 

Наемные  работники – это  лица, работающие по заключенному письменному 

контракту (договору) либо по устному соглашению с  руководством предприятия  

об условиях  трудовой  деятельности, за которую они получают оговоренную  при  

найме оплату [13].  

Работающие на индивидуальной основе – лица, самостоятельно  

осуществляющие деятельность, приносящую им доход, не использующие либо 

использующие наемных работников только на короткий срок [13].  

Работодатели – лица,  управляющие  собственным  либо  уполномоченные  

управлять государством, акционерным обществом, хозяйственным  

товариществом и  т.п. [13]. Работодатель  может  полностью  или  частично  

делегировать  свои  функции  наемному управляющему, оставляя за собой 

ответственность за благополучие предприятия.  

Неоплачиваемые работники  семейных предприятий – лица, работающие без 

оплаты на семейном предприятии, владельцем которого является их родственник 

[13].  

Лица, не поддающиеся классификации по статусу занятости, – это  

безработные,  не занимавшиеся ранее трудовой деятельностью, приносившей им 

Статус занятости для экономически активного населения в 

реализации государственной политики занятости 

Наемные  

работники 

Работающие  на  

индивидуальной 

основе 

Работо

датели 

Неоплачиваемые 

работники  

семейных 

предприятий 

Лица,  не  

поддающиеся  

классификации  по  

статусу  занятости 
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доход [13]. Сюда относятся и лица, которых затруднительно отнести к тому или 

иному статусу занятости. 

Именно для этих категорий населения рассчитана реализация политики 

занятости в РФ. При этом управление занятостью это форма реализации политики 

занятости, совокупность сознательных целенаправленных действий, с помощью 

которых она осуществляется. 

Согласно ФЗ № 1032-1 государство проводит политику содействия реализации 

прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость [2]. 

Именно на что направлена государственная политика формирует виды занятости: 

полная занятость, продуктивная занятость и свободно избранная занятость. 

Государственная политика занятости населения направлена на создание 

условий для возможно более полного использования потенциала трудовой и 

деловой активности трудоспособных граждан, что будет противодействовать 

обеднению населения и массовой безработице [2]. 

Политика занятости призвана задействовать весь круг факторов, 

определяющих успех трудовой деятельности человека, критериями которого 

служат обычно размер заработков, стабильность занятости, продвижение по 

службе и т.д. 

Само по себе управление системой создания рабочих мест неразрывно связано 

с формированием и  регулированием  рынка  труда,  проведением  активной  

политики  занятости.  Этим объясняется единство комплексной программы 

региона.  

Понятия «политика  занятости»  и «политика  на  рынке  труда»  не  

идентичны.  

Политика  занятости  охватывает  комплекс  мероприятий,  направленных  на  

поддержание населения,  не  имеющего  работы  и  желающего  ее  получить [11].  

Политика занятости охватывает различные меры, технологии, которые  

подразделяются  на  активные и пассивные. А политика  на  рынке  труда –  более  

широкое  и  абстрактное  понятие [11]. 
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По мнению специалистов Международной организации труда, активная 

политика в сфере занятости населения действует как стабилизатор экономики. 

Необходима активная политика, представляющая собой разработку 

соответствующей законодательной базы о налогообложении, стимулирующей 

бюджетной, кредитной, налоговой и инвестиционной политик. 

Исходя из понятий, сформулируем сущность государственной политики 

занятости населения. Политика занятости это система мер прямого и косвенного 

государственного воздействия на рынок труда для достижения поставленных 

целей за счет реализации инструментов наиболее полной реализации и развития   

трудового потенциала населения, направленных на активную часть населения и 

на помощь безработным и другим слоям населения, ищущим работу. 

Исходя из сущности, сформулируем основными цели государственной 

политики в области занятости населения, представленные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Цели государственной политики занятости населения 

 

При формировании цели государственной политики занятости населения 

Международный центр экономического роста, ставит в один ряд с сокращением 

безработицы следующие стратегические цели политики занятости: 

 более полное использование недоиспользуемой рабочей силы; 

 создание возможностей продуктивной и хорошо оплачиваемой занятости; 

 инвестирование в человеческий капитал в целях увеличения 

Цели государственной политики в области занятости населения 

содействие в реализации прав граждан на свободное распоряжение своими 

способностями к труду и достойный труд по свободно выбранному роду деятельности 

обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы 

обеспечение соблюдения прав и предотвращение нарушений прав трудящихся, в том 

числе дискриминации в сфере труда 

содействие обеспечению работодателей рабочей силой в необходимом количестве и 

требуемой квалификации 
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индивидуальной производительности в сочетании с адаптированием 

технологических процессов к возможностям работников; 

 стимулирование механизмов адаптации к требованиям рынка (прежде всего 

содействие развитию производственной и социальной инфраструктур) [12]. 

В рамках реализации целей представленных на рисунке 4 и Международного 

центра экономического роста государство в рамках реализации государственной 

политики занятости населения формирует несколько направлений отраженных в 

федеральном законе № 1032-1 и представленных на рисунке 5 [2]. 

 

Рисунок 5 – Направления государственной политики занятости 

 

При этом особенностью муниципального регулирования вопросов занятости и 

Направления государственной политики занятости 

развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту национального 

рынка труда 

обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ в реализации права на 

добровольный труд и свободный выбор занятости 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека 

поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей к 

производительному, творческому труду 

предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы 

поощрение работодателей, сохраняющих и создающих новые рабочие места 

объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий при 

реализации мероприятий по содействию занятости населения 

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан 

координацию деятельности государственных органов, иных органов работников и 

работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения 

международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, 

связанные с трудовой деятельностью граждан РФ за пределами территории РФ и 

иностранных граждан на территории РФ, соблюдение международных трудовых 

норм 
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реализации государственной политики занятости населения в муниципальном 

образовании состоит в том, что основное правовое регулирование этих вопросов 

относится к сфере регионального законодательства и реализуется через 

территориальные структуры службы занятости. Но при этом органы местного 

самоуправления способны через некоторые свои функции влиять не только на 

реализацию политики занятости населения, но и на занятость населения в 

муниципальном образовании [2, 3]. 

На рисунке 6 представим методы увеличения занятости на муниципальном 

уровне. 

 

Рисунок 6 – Методы увеличения занятости на муниципальном уровне 

 

Исходя из рисунка 6, по всей видимости, следует, что существуют только 

несколько возможных способов увеличить занятость. 

При этом классическая школа выделяет только три основных направления, а 

существование неполной занятости связывает с добровольной безработицей, т.е 

Методы увеличения занятости 

Улучшить организацию хозяйственной деятельности или повысить надежность 

предвидения будущего, которое уменьшает «фрикционную» безработицу 

Понизить непривлекательность труда, выраженного той реальной заработной платы, 

за которую можно располагать добавочным трудом, что сократит «добровольную  

безработицу» 

Увеличить предельную физическую производительность труда в отраслях 

промышленности, выпускающих товары, приобретаемые на заработную плату 

Развитие инвестиционного климата на территории образования, что увеличить 

численность предприятий и снизит уровень безработицы 

Организация временных рабочих мест, что увеличить численность занятого 

населения 

Увеличивать самозанятость населения 

Развитие образования, что увеличить численность квалифицированных работников, и 

снизит уровень безработицы 
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объясняют безработицу тем, что люди не хотят работать при данном уровне 

заработной платы [13]. 

При этом к безработным относятся лица в возрасте, установленном для 

измерения экономической активности населения, которые в рассматриваемом 

периоде удовлетворяли одновременно следующим кретериям: 

 не имели работы (доходного занятия); 

 занимались поиском работы, т.е обращались в государственную или 

коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в 

печати, непосредственно обращались к администрации предприятия или 

работодателю; 

 были готовы приступить к работе в течение определенного периода 

времени [2]. 

Проблема занятости в условиях рыночной экономики решается на рынках 

труда местного уровня, предполагающих определенные отношения между 

работодателями и наемными работниками по поводу купли-продажи рабочей 

силы, а также отношения работодателей друг с 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 [10]. 

А выбранные направления государственной политики легли в основу 

программы содействия занятости населения, реализуемых в каждом регионе 

муниципальном образовании.  

Исходя из этого формами, реализации государственной политики в 

муниципальном образовании являются в том числе различные инструменты. На 

ряд которых могут повлиять органы местного самоуправления, а на ряд 

инструментов повлиять не могут. На рисунке 7 представим формы реализации 

государственной политики в муниципальном образовании. 
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Рисунок 7 –Формы реализации государственной политики занятости 

населения в муниципальном образовании 

 

Исходя из форм основные элементы регулирования рынка труда на 

территории муниципального образования представлены на рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8 – Основные элементы системы регулирования рынка труда на 

территории муниципального образования 

Инструменты регулирования занятости населения  

Федеральные 

государственн

ые стандарты 

государственн

ых услуг и 

государственн

ых функций в 

области 

содействия 

занятости 

населения 

Контроль, за уровнем занятости населения 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющие 

полномочия в 

области содействия 

занятости 

населения 

уполномо

ченный 

Правитель

ством РФ 

федеральн

ый орган 

исполните

льной 

власти 

государс

твенные 

учрежде

ния 

службы 

занятост

и 

населен

ия 

Формирование и 

ведение регистров 

получателей 

государственных услуг 

в сфере занятости 

населения 

осуществляются в целях 

обеспечения оказания 

соответствующих услуг 

и эффективного 

расходования средств 

Формы реализации государственной политики в муниципальном образовании 

Разработка и реализация программ в области занятости населения  

Разработка и реализация политики занятости населения  

активная политики занятости 

населения  

пассивная политики занятости 

населения  

региональные программы  муниципальные программы  

Основные элементы системы регулирования рынка труда на территории 

муниципального образования 

Частные посреднические фирмы Центр занятости населения 

Специализированные учреждения, 

осуществляющие посреднические функции на 

рынке рабочей силы (центры занятости) 

Специализированные фирмы, 

осуществляющие посреднические 

функции на рынке рабочей силы 



 

 

 

 

21 

В своей дипломной работе более подробно рассмотрим программу занятости 

населения «основанную на социальной политике государства» в городе Копейске. 

Цели программы - обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие 

в трудоустройстве для повышения жизненного уровня и снижения социальной 

напряженности среди населения [6, 21]. 

 

Рисунок 9 – Цели программы занятости населения 

 

Для обеспечения этой цели и решения ключевых проблем на рынке труда 

программа предусматривает следующие задачи: 

 улучшение качества, доступности и расширение спектра услуг по 

содействию занятости населения и защите от безработицы; 

 повышение информированности населения и работодателей о положении на 

рынке труда; 

 повышение эффективности реализации мероприятий активной политики 

занятости и использования средств федерального бюджета; 

 содействие повышению трудовой мобильности и конкурентоспособности 

рабочей силы; 

 снижение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы; 

 реализация превентивных мер по содействию занятости граждан с учетом 

внедрения механизмов профилирования безработных граждан; 

 своевременное и полное обеспечение социальной поддержки безработных 

граждан. 

Наиболее важная функция центра занятости населения - это содействие в 

трудоустройстве безработных граждан.  
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Деятельность центра занятости населения по содействию в трудоустройстве 

безработных и граждан, ищущих работу направлена на: 

 повышение востребованности ЦЗН среди незанятого населения и 

работодателей через широкое информирование населения и работодателей через 

средства массовой информации об услугах ЦЗН, привлечение граждан, ищущих 

работу, и работодателей к участию в массовых мероприятиях; 

 повышения уровня трудоустройства и сокращение периода поиска работы 

безработных и ищущих работу граждан через внедрение методики 

профилирования безработных граждан; 

 оказание содействия развитию предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан [5]. 

Решение поставленных целей и задач реализуются путем осуществления 

комплекса мероприятий по всем видам деятельности муниципального 

образования. 

Основным направлением деятельности Центра занятости населения по 

изучению и внедрению передового опыта и практики работы областной службы 

занятости, опыта работы других регионов России является: 

 совершенствование практики проведения информационно-методических 

совещаний с сотрудниками ЦЗН с целью повышения уровня компетентности и 

информированности, заимствования передового опыта работы коллег; 

 поддерживать уровень квалификации специалистов, используя 

возможности подготовки и переподготовки. 

В целях дальнейшего совершенствования организации деятельности органов 

службы занятости населения, поддержания и развития взаимовыгодных 

партнерских отношений центром занятости осуществляется работа: 

 по установлению деловых отношений, тесных связей и взаимодействию с 

администрацией муниципального образования, координационным комитетом 

содействия занятости населения по упорядочению технологического процесса и 

выполнению программы содействия занятости населения; 
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 по выработке системы сотрудничества для обеспечения функций по 

оказанию услуг в сфере содействия занятости населения и др. вопросам [5]. 

При этом многие программы разрабатывают региональными органами 

(представительство в муниципальных образованиях центры занятости) и 

реализуют совместно с муниципальными органами власти. Зачастую программы 

центра занятости пересекаются с программами муниципальных образований. К 

таким совместным направлениям муниципальных органов власти и центров 

занятости населения является: самозанятость. 

Но при этом основную задачу по управлению занятостью населения берут на 

себя центры занятости населения расположенные на территории каждого 

муниципального образования. 

 

1.2 Особенности реализации государственной политики и комплекс мер по 

обеспечению занятости населения в муниципальном образовании 

 

Основы государственной политики в сфере занятости формируются на 

федеральном уровне. Приняты Закон РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» и другие законодательные акты. 

К ведению федеральных органов относятся выработка и реализация основных 

направлений государственной политики в области занятости населения на 

территории страны. Субъекты РФ на основе государственной политики 

разрабатывают и реализуют региональную политику в сфере занятости. Органы 

местного самоуправления разрабатывают и реализуют программы повышения 

уровня занятости населения. Они определяют максимальную удаленность 

подходящей работы от места жительства безработного с учетом развития сети 

общественного транспорта в данной местности [2, 3].  

Органы местного самоуправления могут принимать решения о выплате 

пособия по безработице при ликвидации предприятия, увеличение пособий по 

безработице, для некоторых категорий граждан. Они определяют для 
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трудоустройства работодателями число граждан особо нуждающихся в 

социальной защите и организовывают временные рабочие места. 

Основные функции органов государственной власти в сфере занятости 

представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Функции органов государственной власти в сфере занятости 

и реализации государственной политики занятости населения 
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Так в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» N 131-ФЗ произошли изменения от 05.10.2015), не 

возлагает на органы местного самоуправления каких-либо функций и полномочий 

в сфере занятости. Полномочия по содействию занятости населения до 1 января 

2010 года были прописаны в законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». В полномочия местных органов согласно статьи 14.1. 

пункта 2 входило участие в организации и финансировании проведения на 

территории городского округа общественных работ для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет. С 1 января 2010 года. - Федеральным законом 

от 27.12.2009 N 365-ФЗ пункт 2 утратил силу [3]. 

Но в тоже время согласно Федеральному закону «О занятости населения  в 

РФ» органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и 

финансировании: 

 проведения оплачиваемых общественных работ; 

 временного трудоустройства несовершеннолетних 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 образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест [2]. 

А так же органы местного самоуправления могут оказывать содействие 

органам службы занятости в получении информации о занятости граждан 

Следовательно, есть противоречия в законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» и Федерального закона «О 

занятости населения  в РФ». 

Исходя из этого муниципальные органы, не только не остаются 

безразличными к вопросам занятости населения, они работают совместно с 

центрами занятости населения.  
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В рамках реализации государственной политики занятости на территории 

муниципального образования, муниципальные органы власти руководствуются 

следующими принципами, представленных на рисунке 11. 

Рисунок 11 – Принципы реализации государственной политики занятости на 

территории муниципального образования 

 

Представленные на рисунке 11 принципы реализации государственной 

политики занятости на территории муниципального образования позволяют 

улучшить организацию трудоустройства населения муниципального образования. 

Создание системы управления занятостью населения является одной из главных 

задач органов местного самоуправления. В рамках нее местными администрациями 

совместно со специализированными региональными службами разрабатываются 

муниципальные программы содействия занятости, которые после рассмотрения на 

координационных советах и согласования в территориальных подразделениях 

соответствующих служб утверждаются постановлениями представительных органов 

местного самоуправления [22]. 

Принципы реализации государственной политики занятости на 

территории муниципального образования 

обеспечение  равных  возможностей  всем  гражданам  муниципального образования  

независимо  от национальности,  пола,  возраста,  социального  положения,  

политических  убеждений  и отношения  к  религии  в  реализации права на 

добровольный  труд и  свободный  выбор занятости 

развитие трудовых ресурсов в муниципальном образовании   

предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы 

в муниципальном образовании   

поддержка  трудовой  и  предпринимательской  инициативы  граждан в 

муниципальном образовании   

обеспечение социальной  защиты в области  занятости, создание специальных мер для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, т.е. помощь особо нуждающимся 

гражданам в трудоустройстве 

сочетание  местных  мер  с  централизованными  в  области  занятости;  поощрение 

работодателей, создающих новые рабочие места в муниципальном образовании   
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Достижение цели региональной и государственной политики содействия 

занятости населения на муниципальном уровне предполагает реализации 

мероприятий представленных на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Мероприятия по обеспечению занятости 

 

Основным институциональным механизмом проведения политики занятости 

населения в муниципальном уровне является содействие занятости населения, в 

рамках которого реализуются организационные формы социального партнерств 

Мероприятия государственной политики содействия занятости населения на 

муниципальном уровне 

сохранение и развитие кадрового потенциала отраслей, перспективных с точки 

зрения расширения производства и наращивания прибыли 

поддержка уровня занятости квалифицированной части кадрового потенциала 

отраслей, расположенных на территории муниципального образования, 

обуславливающих развитие научно-технического прогресса, но находящихся в 

настоящее время в состоянии рецессии или кризиса 

обеспечение упреждающей профессиональной переподготовки тех категорий 

рабочей силы, потребность в которых снижается в результате либо ожидаемых 

структурных сдвигов, либо намечающейся модернизации производства 

содействие быстрому трудоустройству квалифицированной рабочей силы, 

потерявшей занятость, с целью предотвращения потери квалификации 

содействие полному трудоустройству выпускников системы профессионального 

образования 

содействие полному трудоустройству выпускников системы профессионального 

образования 

содействие обновлению и укреплению кадрового потенциала перспективных 

отраслей муниципального образования, потерявших часть своей рабочей силы  

сдерживание роста открытой безработицы и безработицы, рассчитываемой по 

методологии МОТ 

усиление социальной поддержки безработных и членов их семей с низким уровнем 

среднедушевого дохода 

организация общественных временных работ 

организация ярмарок вакансий 
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(консультативные советы, комитеты, межведомственные комиссии и т. п.), 

объединяющие региональные и местные органы власти, работодателей, 

профсоюзы, центры службы занятости, учреждения профессионального 

образования. Социальное партнерство для целей содействия занятости населения 

выступает в различных формах: 

 трехстороннее соглашение между администрацией муниципального 

образования, работодателями и профсоюзами;  

 трехсторонние соглашения на уровне муниципальных образований; 

 региональный совет по профессиональному образованию; 

 муниципальные координационные комитеты содействия занятости; 

 региональные отраслевые Советы по кадровой политике; 

 двух и трехсторонние договоры между службой занятости, 

работодателями, образовательными учреждениями; 

 регулярные встречи представителей администраций муниципальных 

образований, руководителей территориальных центров службы занятости, 

органов управления образованием, профессиональных учебных заведений, 

руководителей крупных предприятий [22]. 

Регулирующим инструментом проведения политики занятости является 

программы содействия занятости населения. В рамках реализации этих программ 

разрабатываются подпрограммы активных мер помощи безработным, 

определению профиля подготовки кадров в учреждениях профессионального 

образования и пр. Инструментом проведения политики содействия занятости 

населения на местном рынке труда служат муниципальные программы 

содействия занятости населения. В рамках реализации этих программ 

разрабатываются мероприятия по оказанию помощи безработным, определению 

профиля подготовки кадров в учреждениях профессионального образования. 

Чтобы достичь реализации этих мероприятий по реализаций на 

муниципальном уровне прошло несколько этапов государственной политики в 
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муниципальных образованиях. Этапы государственной политики в 

муниципальном образовании представлены на рисунке 13 [22]. 

 

Рисунок 13 – Этапы реализации государственной политики в муниципальном 

образовании 

 

В настоящее время государственная политика занятости сформировалась и на 

органах муниципальной власти и региональных органах власти ложиться вся 

нагрузка по реализации политики занятости населения и содействию населения в 

трудоустройстве. 

Этапы государственной политики в муниципальном образовании 

1 этап: изменение собственности предприятий, сокращения рабочих. Разработка 

политики занятости населения. Разработка нового ФЗ о занятости, создан 

Государственный фонд занятости, были выделены значительные средства на 

формирование Федеральной службы занятости населения. Осуществлялась активная 

поддержка западных коллег, в первую очередь, перенимался опыт немецких центров 

занятости 

3 этап: с 2001 г. до 2006 года разработка политики занятости субъектов теперь 

осуществляется вместе с местной властью. Принят закон об общих принципах 

организации местного самоуправления. Выделяются следующие проблемы, присущие 

данному этапу:  

- увеличение времени на оказание услуги, что противоречит изначальной цели 

формулирования административных регламентов;  

- в качестве руководителей областных служб оказываются сотрудники местной 

администрации, не являющиеся специалистами в сфере занятости населения;  

- увеличение бюрократичности деятельности службы занятости. 

2 этап: численность безработных заметно снизилась, но продолжительность 

безработицы, напротив, продолжает расти. Структура переименовывают в 

Государственную службу занятости населения, которая теперь является частью 

ведомства Министерства труда. Расширяется перечень предоставляемых услуг: теперь 

это не только содействие в трудоустройстве, но и профориентация, оказание 

психологической поддержки, направление на (пере)обучение и курсы повышения 

квалификации: договоры начинают заключать со специализированными 

коммерческими структурами. Вносятся правки в закон о занятости: период выплаты 

пособия по безработице сокращается, формулируются обстоятельства, при которых 

пособие не выплачивается, сама процедура постановки на учет усложняется. 

Проблема занятости все больше перекладывается на плечи регионов.  

4 этап: с 2006 г. до 2015 года происходит изменения законодательства о занятости 

населения и об общих принципах местного самоуправления, происходит подчинение 

центров занятости региональным органам власти и финансирование программ 

переходит региональным и местным органам власти 
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1.3 Методика оценки эффективности государственной политики занятости в 

муниципальном образовании 

 

Оценка эффективности государственной политики занятости на 

муниципальном уровне осуществляется для снижения ее негативного влияния на 

экономику муниципального образования и управление рынком труда и 

состоянием безработицы. В рамках анализа эффективности государственной 

политики занятости в муниципальном образовании оценивается ряд показателей 

оценивающие рынок труда и состояния безработицы.  

Так одним из важным показателей оценки рынка труда является оценка 

численности безработных и численность экономически активной части населения. 

Безработными считаются трудоспособные граждане, ищущие работу, 

зарегистрированные на бирже труда и не имеющие реальной возможности 

получить работу в соответствии со своим образованием, профилем, трудовыми 

навыками. В большинстве стран современного мира наблюдается уровень 

безработицы, составляющий примерно 5% от общего числа занятых. Принято 

выделять фрикционную, структурную, сезонную, циклическую, региональную 

безработицу. 

Численность безработных по методологии МОТ - число лиц в возрасте, 

установленном для измерения экономической активности населения, которые в 

рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: 

 не имели работы (доходного занятия); 

 занимались поиском работы – обращались в региональные или 

коммерческие службы занятости, обращались в интернет, непосредственно 

обращались к администрации предприятия или работодателю, использовали 

личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организации собственного дела; 

 были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели [2]. 

Экономически активное население включает всех лиц обоего пола, которые 

обеспечивают предложение рабочей силы (труда) для производства товаров или 
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услуг в пределах границы производства, определенного в Системе национальных 

счетов (СНС), в течение отчетного периода [12, 13]. 

Источником информации о численности экономически активного населения и 

безработных являются данные ежемесячных исследований населения по 

проблемам занятости, проводимых статистическими органами РФ, с 

последующим распространением итогов на всю численность населения 

обследуемого возраста. 

Оценка показателя экономически активного населения оценивается по 

четырем показателям: 

– доля экономически активного населения к общей численности в 

муниципальном образовании: 

%100*
ЕР

ЕАР
RЭ   

где RЭ – доля экономически активного населения; 

EAP – численность экономически активного населения, в среднем за год; 

ЕР – численность населения муниципального образования, в среднем за год [12]. 

– уровень занятости населения: 

%100*R З
ЕАР

З
  

где RЗ – уровень занятости населения; 

З – занятое население [12]. 

– уровень безработицы: 

%100*
ЕАР

U
RU   

где RU – уровень безработицы; 

U – численность безработных, в среднем за год; 

EAP – численность экономически активного населения, в среднем за год [12]. 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

%100*
ЕАР

U
R З

ЗU   
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где RU З – уровень зарегистрированной безработицы; 

UЗ – численность зарегистрированных безработных, в среднем за год; 

EAP – численность экономически активного населения, в среднем за год [12]. 

Темп роста уровня занятости и безработицы. Горизонтальный анализ 

проводится по базовому методу. Базовый метод позволяет провести анализ и 

сравнить изменения показателей к базовому значению. Базовым значением 

выбирают наименьший период, за который происходит анализ. 

Темп роста рассчитывается по формуле: 

∆Без = Безn/ Безn -1. 

где ∆Без– темп роста регистрируемых безработных; 

Без- показатель уровня безработицы; 

n- период. 

Следующим этапом дипломного проекта является анализ структуры 

безработных граждан. 

Таблица  1 – Сравнительные данные по составу регистрируемых безработных 

Наименование 

Численность безработных, состоящих на учете 

оценка безработных по социальному положению: оценка безработных по причине 
увольнения 

- рабочие - по собственному желанию 

- служащие -высвобожденные работники 
- выпускники учебных заведений -нарушение труд. дисциплины 
- прочие категории - выпускники учебных заведений 

оценка безработных по возрастной структуре: оценка безработных по отдельным 
категориям: 

- в возрасте до 18 лет - выпускники учебных заведений 

- в возрасте 18-29 лет - с военной службы 

- в возрасте от 29-53 лет для женщин и 58 для мужчин - из мест лишения свободы 

-предпенсионный возраст (за 2г.) - инвалиды 

оценка безработных по уровню образования: - люди воспитывающих не одного 
ребенка 

- высшее профессиональное - прочие категории 

- среднее профессиональное оценка безработных по гендерному 

различию 

- начальное профессионал. - женщины 
- среднее общее и не имеющие полное среднее 
образование 

- мужчины 
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В рамках оценки эффективности реализации программ государственной 

политики занятости населения в муниципальном образовании рассчитываются 

следующие показатели: 

а) роль службы занятости муниципального образования; 

б) анализ реализации пассивной политики осуществляется за счет оценки 

текущей ситуации поддержки безработных граждан в центре занятости населения. 

В рамках этого мероприятия оценивается: 

 размер пособий по безработице. В рамках этого анализа проводится 

соотношение между максимальным и минимальным уровнем выдачи пособия по 

безработицы;  

 категории населения, кому назначено пособие и в каком размере. 

Рассматриваются граждане кому положены пособия по безработицы в рамках 

реализации пассивной политики занятости населения; 

 сроки выплат пособий. Рассматриваются в какие сроки начинают платить 

пособие безработным гражданам, и в течение какого периода происходит выплата 

пособий по безработицы; 

в) направления оценки активной политики центра занятости в муниципальном 

образовании. В рамках анализа оценивается, как за счет активной политики 

происходит трудоустройство безработных граждан. В рамках анализа 

оцениваются следующие показатели представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели активной политики центра занятости в муниципальном 

образовании 

Наименование 

Число граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы  

Трудоустроено ч/з СЗ, всего: 

Уровень трудоустройства к числу всех обратившихся граждан по трудоустройству, % 

Зарегистрировано безработных граждан 

Трудоустроено из числа безработных (без п/о) 

Уровень трудоустройства безработных, % 

Направлено на переобучение 

Трудоустроено после переобучения 

Уровень трудоустройства после обучения, % 

Социальная адаптация безработных 

из них: трудоустроено 
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Окончание таблицы 2 

Наименование 

Уровень трудоустройства после адаптации, % 

Содействие самозанятости, всего 

в .т.: открыли собственное дело 

Уровень трудоустройства после услуг самозанятости, % 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, количество участников 

Трудоустроено после ярмарок 

Уровень трудоустройства посредством ярмарок вакансий, % 

Число граждан, обратившихся за предоставлением всех государственных услуг, чел. 

Общий объем финансирования, тыс. руб. 

Коэффициент эффективности, руб./чел. 

Объем финансирования программ, тыс. руб. 

Коэффициент эффективности программ, руб./чел. 

Зарегистрировано безработных граждан, чел. 

Объем финансирования пособий по безработицы, тыс. руб. 

Коэффициент эффективности выплаты пособий по безработицы, руб./чел. 

 

На основе таблицы определяются показатели, и рассматривается их динамика.  

В рамках проблем реализации государственной политики занятости населения 

на территории муниципального образования анализируются следующие 

показатели: 

 расходования средств на мероприятия в области занятости населения 

(динамика и источники финансирования). 

На основе анализа выделяются проблемы связанные с реализацией 

государственной политики занятости населения на территории муниципального 

образования. Исходя из этих проблем, формируются направления позволяющие 

улучшить положения на рынке труда и снизить уровень безработицы, а так же 

мероприятия позволяют помочь малообеспеченным слоям населения (инвалидам, 

людям предпенсионного возраста, безработным ищущих работу, родителям из 

многодетных семей). 

На рисунке 14 представим алгоритм анализа государственной политики 

занятости населения. 



 

 

 

 

35 

 

Рисунок 14 – Алгоритм анализа государственной политики занятости 

населения 

 

На основе представленного алгоритма проведем анализ. 

Алгоритм анализа государственной политики занятости населения 

Анализ состояния рынка труда и занятости населения 

Анализ рынка труда в части формирования спроса на рабочие места 

– доля экономически активного населения к общей численности в муниципальном 

образовании;  

– уровень занятости населения; 

– уровень безработицы; 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

– темп роста уровня занятости и безработицы; 

– структура безработицы 

Оценка эффективности реализации программ государственной политики занятости 

роль службы занятости муниципального образования 

анализ реализации пассивной политики 

анализ реализации активной политики 

Число граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы  

Зарегистрировано безработных граждан 

Трудоустроено ч/з СЗ, всего: Трудоустроено из числа безработных (без п/о) 

Уровень трудоустройства к числу всех 

обратившихся граждан по трудоустройству, % 

Уровень трудоустройства безработных, % 

Направлено на переобучение Социальная адаптация безработных 

Трудоустроено после переобучения из них: трудоустроено 

Уровень трудоустройства после обучения, % Уровень трудоустройства после адаптации, % 

Содействие самозанятости, всего Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, количество участников 

в .т.: открыли собственное дело Трудоустроено после ярмарок 

Уровень трудоустройства после услуг 

самозанятости, % 
Уровень трудоустройства посредством 

ярмарок вакансий, % 

Число граждан, обратившихся за предоставлением 

всех государственных услуг, чел. 
Зарегистрировано безработных граждан, чел. 

Общий объем финансирования, тыс. руб. Объем финансирования пособий по 

безработицы, тыс. руб. 

Коэффициент эффективности, руб./чел. Коэффициент эффективности выплаты 

пособий по безработицы, руб./чел. 

 

Проблемы реализации государственной политики занятости населения 
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Вывод. Политика занятости это система мер прямого и косвенного 

государственного воздействия на рынок труда для достижения поставленных 

целей за счет реализации инструментов наиболее полной реализации и развития   

трудового потенциала населения, направленных на активную часть населения и 

на помощь безработным и другим слоям населения, ищущим работу. 

При этом особенностью муниципального регулирования вопросов занятости и 

реализации государственной политики занятости населения в муниципальном 

образовании состоит в том, что основное правовое регулирование этих вопросов 

относится к сфере федерального и регионального законодательства и реализуется 

через территориальные структуры службы занятости. Но при этом органы 

местного самоуправления способны через некоторые свои функции влиять не 

только на реализацию политики занятости населения, но и на занятость населения 

в муниципальном образовании. Поэтому основную задачу по управлению 

занятостью населения берут на себя центры занятости населения расположенные 

на территории каждого муниципального образования. 

Основы государственной политики в сфере занятости формируются на 

федеральном уровне. Приняты Закон РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» и другие законодательные акты. 

Органы местного самоуправления разрабатывают и реализуют программы 

повышения уровня занятости населения. Они определяют максимальную 

удаленность подходящей работы от места жительства безработного с учетом 

развития сети общественного транспорта в данной местности. А так же органы 

местного самоуправления могут оказывать содействие органам службы занятости 

в получении достоверной информации о занятости граждан. При этом есть 

противоречия в законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Федерального закона «О занятости населения  в РФ». 

При этом муниципальные органы не остаются безразличными к вопросам 

занятости населения, они работают совместно с центрами занятости населения.  
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Основным институциональным механизмом проведения политики занятости 

населения в муниципальном уровне является содействие занятости населения, в 

рамках которого реализуются организационные формы социального партнерств 

(консультативные советы, комитеты, межведомственные комиссии и т. п.), 

объединяющие региональные и местные органы власти, работодателей, 

профсоюзы, центры службы занятости, учреждения профессионального 

образования.  

В настоящее время государственная политика занятости сформировалась и на 

органах муниципальной власти и региональных органах власти ложиться вся 

нагрузка по реализации политики занятости населения и содействию населения в 

трудоустройстве. 
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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 

 

Рынок труда в Копейском муниципальном образовании формируется под 

воздействием спроса на рабочую силу, предложения рабочей силы и уровня 

оплаты труда за работу. Анализ состояние рынка труда Копейского 

муниципального образования определяется характером  состояния трех основных 

рыночных параметров: 

 объемов рынка труда и структурой спроса на трудовые ресурсы 

Копейского муниципального образования; 

 объемом, структурой предложения трудовых ресурсов Копейского 

муниципального образования; 

 уровнем цены рабочей силы (оплаты труда), динамикой параметров в 

анализируемом периоде. 

Исходя из спроса и предложения рынка труда формируется количество 

занятых. При этом занятыми не только в качестве индивидуальных 

предпринимателей, но и в качестве работников предприятий и организаций 

различных форм собственности, а также населения проходящих учебу или 

находящихся в активном поиске работы в качестве безработного. 

Для оценки рынка труда рассмотрим количество активного населения и 

численность всего населения Копейского городского округа. 

Таблица 3 – Анализ рынка труда в части формирования спроса на рабочие места  

в чел. 

Категория населения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднегодовая численность 138000 141230 144132 145456 

Экономически активная численность населения 69667 72000 74528 76333 

Нетрудоспособное население 68333 69230 69604 69123 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 
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На основе таблицы 3 видим, изменение численности всего населения и 

экономически активное население. При этом увеличивается численность всех 

категорий населения. 

На основе таблицы представим темпы роста населения по категориям в части 

формирования спроса на рабочие места. 

Таблица 4 – Темпы роста населения в части формирования спроса на рабочие 

места  

в %. 

Категория населения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднегодовая численность 100,0 102,3 104,4 105,4 

Экономически активная численность населения 100,0 103,3 107,0 109,6 

Нетрудоспособное население 100,0 101,3 101,9 101,2 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

Исходя из таблицы 4, наблюдаем более высокий рост экономически активной 

части населения, по сравнению с ростом нетрудоспособного населения. Это 

означает, что происходит рост спроса на рабочие места от населения Копейского 

городского округа. 
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Рисунок 14 – Темпы роста населения в части формирования спроса на рабочие 

места 

 

На основе рисунка 14, наблюдаем рост экономически активной части 

населения на 9,6% в 2015 году по отношению к уровню 2012 года. При этом 
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нетрудоспособное население Копейского городского округа, хотя и растет, но 

более низкими темпами. В результате увеличивается спрос на рабочие места на 

рынке труда. 

В таблице 5 представим долю экономически активного населения к общей 

численности населения в Копейском городском округе. 

Таблица 5 – Доля экономически активного населения  

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднегодовая численность, чел. 138000 141230 144132 145456 

Экономически активная численность населения, чел. 69667 72000 74528 76333 

Доля экономически активного населения, % 50,48 50,98 51,71 52,48 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 5, наблюдаем постепенный рост доли активной части 

населения. На основе таблицы 5, на рисунке 15 представим динамику 

экономически активного населения и среднегодовой численности населения. 
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Рисунок 15 – Динамика экономически активного населения и среднегодовой 

численности населения 

 

На основе проведенного анализа, рост среднегодовой численности населения 

связано и с ростом экономический активной численности населения Копейского 

городского округа. Это приводит к необходимости увеличивать инвестиции в 
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развитие предприятий и организаций на территории Копейского городского 

округа. 

На основе таблицы 5, на рисунке 16, представим долю экономического 

активного населения. 
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Рисунок 16 – Доля экономически активного населения 

 

На основе рисунка 16 наблюдаем, увеличение доли экономически активной 

части население, что приводит к увеличению занятости или к росту безработицы. 

Если на территории Копейского городского округа не будет необходимого 

предложения рабочих мест или в близлежащих городах не будет работы. 

В таблице 6 представим динамику предложения рабочих мест. 

Таблица 6 – Динамика предложения рабочих мест и уровень оплаты труда 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего численность рабочих мест в чел. 53970 57913 35969 59100 

Среднесписочная численность работников по крупным и 

средним предприятиям городского округа (без внешних 

совместителей) в чел. 

22646 22781 22 893 22487 

Индивидуальные предприниматели в чел. 7995 7712 7649 7624 

Среднесписочная численность работников по малым 

предприятиям и у индивидуальных предпринимателей 

городского округа (без внешних совместителей) в чел. 

14862 18674 18920 18865 

Среднесписочная численность трудовых ресурсов 

работающих в других городах в чел. 

8467 8746 9400 10124 

Средняя заработная плата, руб. 18847,7 20757,1 23642,4 25432,0 

Реальная заработная плата с учетом уровня инфляции, 

руб. 

17650,9 19526,2 22791,3 22595,4 

от средне областного уровня % 85 87 88,4 87,2 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 
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На основе таблицы 6 наблюдаем, что увеличивается и количество 

предложений на рынке труда, куда могут устроиться граждане для 

трудоустройства.  

В таблице 7 представим темпы уровня оплаты труда с использованием 

базисного и цепного метода расчета. 

Таблица 7 – Темпы роста уровня оплаты труда,  

в % 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Базисный метод 

Темп роста среднего уровня оплаты труда  100,0 110,1 125,4 134,9 

Темп роста реального уровня оплаты труда 100,0 110,6 129,1 128,0 

Цепной метод 

Темп роста среднего уровня оплаты труда  104,0 110,1 113,9 107,6 

Темп роста реального уровня оплаты труда 97,4 103,6 109,8 95,57 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

При этом на территории  Копейского городского округа растет заработная 

плата. Хотя реальная заработная плата из-за высокой инфляции с конца 2014 и 

2015 год снизилась и составила 95,57% по отношению к уровню 2014 года. 

В таблице 8 представим спрос и предложение рабочей силы 

Таблица 8 – Спрос и предложение рабочей силы в г. Копейске,  

в чел. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Итого спрос 53970 57913 35969 59100 

Предложение рабочей силы среди 

трудоспособного населения 

69667 72000 74528 76333 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблице 8 на рисунке 17, представим спрос и предложение рабочей 

силы. 
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Рисунок 17 – Спрос и предложение рабочей силы на рынке труда г. Копейска 

 

На основе рисунка 17 видно, что спрос на рабочую силу более значительный, 

чем предложение это вызывает необходимость создание администрацией новых 

рабочих мест для урегулирования спроса и предложения. В результате население 

готово предложить свои услуги по трудовым отношениям, а предприятии и 

организации не готовы предложить столько рабочих мест. 

Помимо спроса и предложения на рынок труда оказывает уровень занятости 

населения. Ведь часть населения несмотря на то, что мест не хватает заняты в 

рамках учебы или в рамках временной занятости за счет организованных 

временных рабочих мест или в саду, при этом доходом является доход от продажи 

овощей с сада или компенсация за временный труд. 

Таблица 9 – Динамика занятости населения,  

в чел. 

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество занятых в Копейском городском округе 64303 68153 69002 69111 

Среднесписочная численность работников по крупным и 

средним предприятиям городского округа  в чел. 

22646 22781 22 893 22487 

Индивидуальные предприниматели в чел. 7995 7712 7649 7624 

Среднесписочная численность работников по малым 

предприятиям и у индивидуальных предпринимателей 

городского округа (без внешних совместителей) в чел. 

14862 18674 18920 18865 

Среднесписочная численность трудовых ресурсов 

работающих в других городах в чел. 

8467 8746 9400 10124 

Заняты в учебе или на временных работах 10333 10240 10140 10011 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 
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На основе таблицы 9 наблюдаем рост занятого населения, в различных местах 

и организациях, а так же в рамках учебы организации временных работ. В рамках 

дипломной работы на основе таблицы 9 представим расчеты темпов роста 

занятости населения. 

Таблица 10 – Темпы роста занятости населения,  

в % 

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество занятых в Копейском городском округе 100,0 106,0 107,3 107,5 

Среднесписочная численность работников по крупным и 

средним предприятиям городского округа,  в чел. 100,0 100,6 101,1 99,3 

Индивидуальные предприниматели в чел. 100,0 96,5 95,7 95,4 

Среднесписочная численность работников по малым 

предприятиям и у индивидуальных предпринимателей 

городского округа (без внешних совместителей) в чел. 100,0 125,6 127,3 126,9 

Среднесписочная численность трудовых ресурсов 

работающих в других городах в чел. 100,0 103,3 111,0 119,6 

Заняты в учебе или на временных работах 100,0 99,1 98,1 96,9 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 10 наблюдаем, что рост занятого населения проживающих 

на территории Копейского городского округа увеличивается. При этом основное 

увеличение происходит на малых предприятиях на 26,9% и при трудоустройстве в 

другие населенные пункты, в основном город Челябинск. 

На основе таблицы 9 представим расчеты показателей занятости. 

Таблица 11 – Уровень занятости населения 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Экономически активная численность населения, чел. 69667 72000 74528 76333 

Количество занятых, чел.  64303 68153 69002 69111 

Уровень занятости, % 92,30 94,66 92,59 90,54 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 11 наблюдаем, снижение уровня занятости активной части 

населения с 92,3% до 90,54% в 2015 году. 
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Рисунок 18 – Динамика занятости населения 

 

Снижения занятости среди активной части населения свидетельствует об 

ухудшения положения на рынке труда и увеличение зарегистрированной и 

скрытой безработицы.  
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Рисунок 19 – Уровень занятости населения 

 

На основе проведенных расчетов наблюдаем снижение уровня занятости 

населения к 2015 году до уровня 90,5%. Что увеличивает уровень реальной 

безработицы на территории Копейского городского округа а не только 

зарегистрированной. 

На основе таблицы 8 определим уровень реальной безработицы. 

Таблица 12 – Уровень реальной безработицы  

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Экономически активная численность населения, чел. 69667 72000 74528 76333 

Количество безработных граждан в течение года, чел.  5364 3847 5526 7222 

Уровень реальной безработицы, % 7,70 5,34 7,41 9,46 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 
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 На основе таблицы 12 наблюдаем увеличение реального уровня безработицы, 

и к 2015 году он составил 9,46%. При этом в Европе в настоящий момент около 

10% уровень безработицы. 

Так же рассчитаем уровень зарегистрированной безработицы. 

Таблица 13 – Уровень зарегистрированной безработицы  

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Экономически активная численность населения, чел. 69667 72000 74528 76333 

Количество безработных граждан зарегистрированных в 

течение года, чел.  

1698 1615 1468 1877 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,44 2,24 1,97 2,46 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 13 наблюдаем, так же рост и зарегистрированной 

безработицы. 
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Рисунок 20 – Уровень безработицы населения 

 

На основе анализа наблюдаем, что уровень зарегистрированной безработицы, 

хотя и растет, но он намного ниже уровня реальной безработицы в Копейском 

городском округе. Так уровень реальной безработицы в 2012 году составлял 7,7% 

а зарегистрированной безработицы 2,4%. И если к 2015 году реальная 

безработица выросла до 9,5% до зарегистрированная безработица выросла до 

2,46%. Следовательно, реальная безработица растет более высокими темпами. 

Так же сравним зарегистрированный уровень безработицы с уровнем 

безработицы на конец года. 
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Таблица 14 – Уровень зарегистрированной безработицы на конец года 

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Экономически активная численность населения, чел. 69667 72000 74528 76333 

Количество безработных граждан зарегистрированных на 

конец года, чел.  

627 576 602 687 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, 

% 0,90 0,80 0,81 0,90 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

Уровень безработицы на конец года к 2015 году вырос до уровня 2012 года.  

На основе таблицы 14, на рисунке 21 представим уровень зарегистрированной 

безработицы населения. 
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Рисунок 21 – Уровень зарегистрированной безработицы населения 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что уровень зарегистрированной 

безработицы на конец года ниже, чем количество граждан были 

зарегистрированные в качестве безработных. 

Исходя из этого, рассмотрим оценку зарегистрированных безработных в 

течение года по различным признакам. Вначале рассмотрим структуру 

безработных граждан по социальному признаку, которую представим в таблице 

15. 
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Таблица 15 – Структура безработных граждан по социальному признаку 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

Численность 

зарегистрированных 

безработных 

1698 100,0 1615 100,0 1468 100,0 1877 100,0 

в т.ч. по социальному 

положению: 

                

- рабочие 906 53,4 838 51,9 726 49,5 623 33,2 

- служащие 516 30,4 530 32,8 561 38,2 846 45,1 

- выпускники уч.заведений 89 5,2 68 4,2 61 4,2 65 3,5 

- прочие категории 187 11,0 179 11,1 120 8,2 343 18,3 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 15 на рисунке 22 представим структуру безработных по 

социальному положению. 
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Рисунок 22 – Структура безработных по социальному положению 

 

На основе рисунка 22 наблюдаем, что рост приходится на служащих. Их доля 

в течение исследуемого периода выросла с 30,4% до 45,1%. Это связано с 
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сокращением в организациях, в том числе не основных рабочих, которых на 

некоторых предприятиях не хватает. 

В таблице 16 представим структуру безработных по гендерному признаку. 

Таблица 16 – Структура безработных граждан по гендерному признаку 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

Численность 

зарегистрированных 

безработных 

1698 100,0 1615 100,0 1468 100,0 1877 100,0 

по гендерному различию                 

- женщины 992 58,4 924 57,2 867 59,1 1243 66,2 

- мужчины 706 41,6 691 42,8 601 40,9 634 33,8 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 16, на рисунке 23 представим структуру безработных по 

гендерному признаку. 
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Рисунок 23 – Структура безработных по гендерному различию 

 

В течение исследуемого периода наблюдаем, что основная доля среди 

безработных приходится на женщин. Но при этом к 2015 году доля женщин среди 

безработных зарегистрированных выросла с 58,4% до 66,2%., Хотя если 

посмотреть по гендерному признаку состав безработных на 1 число, то 
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количество женщин меньше, так как быстрее ищут работу и нацелены на поиски 

обеспечения семьи. 

В таблице 17 представим структуру безработных по возрасту. 

Таблица 17 – Структура безработных граждан по возрасту 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

Численность 

зарегистрированных 

безработных 

1698 100,0 1615 100,0 1468 100,0 1877 100,0 

в т.ч. по возрасту:                 

- в возрасте до 18 лет 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

- в возрасте 18-29 лет 623 36,7 518 32,1 493 33,6 480 25,6 

- в возрасте от 29-53 лет для 

женщин и 58 для мужчин 

959 56,5 949 58,8 818 55,7 1260 67,1 

-предпенсионный возраст (за 2г.) 115 6,8 147 9,1 156 10,6 136 7,2 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 17 на рисунке 24 представим структуру безработных по 

возрастному признаку 
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Рисунок 24 – Структура безработных по возрастному признаку 
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В течение исследуемого периода наблюдаем, что основная доля среди 

безработных приходится на население в возрасте от 29 до 53 лет для женщин и 58 

для мужчин. Доля этой категории граждан выросла с 56,5% до 67,1%.  

В таблице 18 представим структуру безработных по уровню образования. 

Таблица 18 – Структура безработных граждан по уровню образования 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

Численность 

зарегистрированных 

безработных 

1698 100,0 1615 100,0 1468 100,0 1877 100,0 

в т.ч. имеющих образование:                 

- высшее профессиональное 873 51,4 788 48,8 647 44,1 1118 59,6 

- среднее профессиональное 467 27,5 456 28,2 418 28,5 308 16,4 

- начальное профессионал. 218 12,8 246 15,2 273 18,6 301 16,0 

- среднее общее и не имеющие 

полное средние образов. 

140 8,2 125 7,7 130 8,9 150 8,0 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 18 на рисунке 25 представим структуру безработных по 

уровню образования. 
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Рисунок 25 – Структура безработных по уровню образования 
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В течение исследуемого периода наблюдает рост безработных имеющих 

высшее профессиональное образование, с 31,4% до 59,6%. Основной причиной 

является рост служащих. 

В таблице 19 представим структуру безработных граждан по другим 

признакам. 

Таблица 19 – Структура безработных граждан по социальному признаку 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

чело

век 

в % к 

общ.ч

ислу 

Численность 

зарегистрированных 

безработных 

1698 100,0 1615 100,0 1468 100,0 1877 100,0 

в т.ч. по причине увольнения                 

- по собственному желанию 790 46,5 821 50,8 846 57,6 624 33,2 

-высвобожденные работники 270 15,9 240 14,9 254 17,3 264 14,1 

- выпускники уч.заведений 89 5,2 68 4,2 61 4,2 65 3,5 

-нарушение труд.дисциплины 

или нигде неработающие 

549 32,3 486 30,1 307 20,9 924 49,2 

в т.ч. по отдельным категориям:                 

- выпускники уч.заведений 89 5,2 68 4,2 61 4,2 65 3,5 

- с военной службы 67 3,9 22 1,4 16 1,1 0 0,0 

- из мест лишения свободы 24 1,4 16 1,0 18 1,2 24 1,3 

- прочие категории 1443 85,0 1424 88,1 1289 87,8 1703 90,8 

- инвалиды 75 4,4 85 5,3 84 5,7 85 4,5 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 19 наблюдаем, увеличение среди зарегистрированных 

безработных доли нарушивших трудовую дисциплину или нигде не работающие в 

течение 26 недель. А среди отдельных категорий безработных можно выделить 

среди зарегистрированных безработных инвалидов, доля которых к 2015 году 

выросла по сравнению с 2012 годом с 4,4% до 4,5%, и выпускников учебных 

заведений, которые не могут трудоустроиться по причине отсутствия опыта 

работы, хотя доля их снизилась с 5,2% до 3,5% в 2015 году. 

В таблице 20 представим темпы роста оценки безработных. 
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Таблица 20 – Темпы роста безработных граждан 

Показатель 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Численность зарегистрированных безработных 100,0 95,1 86,5 110,5 

в т.ч. по социальному положению:     

- рабочие 100,0 92,5 80,1 68,8 

- служащие 100,0 102,7 108,7 164,0 

- выпускники уч.заведений 100,0 76,4 68,5 73,0 

- прочие категории 100,0 95,7 64,2 183,4 

по гендерному различию     

- женщины 100,0 93,1 87,4 125,3 

- мужчины 100,0 97,9 85,1 89,8 

в т.ч. по возрасту:     

- в возрасте до 18 лет 100,0 100,0 100,0 100,0 

- в возрасте 18-29 лет 100,0 83,1 79,1 77,0 

- в возрасте от 29-53 лет для женщин и 58 для мужчин 100,0 99,0 85,3 131,4 

-предпенсионный возраст (за 2г.) 100,0 127,8 135,7 118,3 

в т.ч. имеющих образование:     

- высшее профессиональное 100,0 90,3 74,1 128,1 

- среднее профессиональное 100,0 97,6 89,5 66,0 

- начальное профессионал. 100,0 112,8 125,2 138,1 

- среднее общее и не имеющие полное средние образов. 100,0 89,3 92,9 107,1 

в т.ч. по причине увольнения     

- по собственному желанию 100,0 103,9 107,1 79,0 

-высвобожденные работники 100,0 88,9 94,1 97,8 

- выпускники уч.заведений 100,0 76,4 68,5 73,0 

-нарушение труд.дисциплины или нигде неработающие 100,0 88,5 55,9 168,3 

в т.ч. по отдельным категориям:     

- выпускники уч.заведений 100,0 76,4 68,5 73,0 

- с военной службы 100,0 32,8 23,9 0,0 

- из мест лишения свободы 100,0 66,7 75,0 100,0 

- прочие категории 100,0 99,4 90,4 117,8 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем рост зарегистрированных 

безработных к 2015 году. Основной рост был обеспечен за счет населения до 

этого неработающих хотя бы в течение полугода. При этом в 2013 и 2014 годах 

происходил рост безработных по собственному желанию. Но зачастую бывают, 

что таким образом проходит сокращение рабочих мест. Кроме того часть людей 

работали без трудоустройства. Это тоже повлияла на рост безработицы. Так как 

таких граждан легче выгнать с работы. 
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2.2 Оценка эффективности реализации программ государственной политики 

занятости населения в Копейском городском округе 

 

Для государственного регулирования в Копейском муниципальном 

образовании создан центр занятости население. В г.Копейске цент занятости 

населения расположен на центральной улицы города. Для снижения негативного 

влияния рынка труда цент занятости выполняет ряд задач, позволяющим 

населению чувствовать себя более защищенными на рынке труда. 

Основными задачами центра занятости населения являются: 

 оказание помощи гражданам в подборе подходящей работы и 

трудоустройстве, а также направление на профессиональное обучение лиц, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

 организация работы по содействию занятости населения на 

подведомственной территории, обеспечение руководства, контроля и оценки 

деятельности находящихся в его ведении районных подразделений (для 

городских центров занятости с районным делением); 

 обеспечение в пределах своей компетенции социальной защиты населения, 

проведение специальных мероприятий, содействующих занятости граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

 осуществление мер по реализации государственной политики занятости 

населения с учетом специфических особенностей города, района; 

 разработка предложений по проведению государственной политики 

занятости; 

 разработка и финансирование районных программ занятости, направленных 

на сокращение периода поиска гражданами работы. 

Центр занятости населения проводит активную политику на рынке труда, 

строит свою работу на основе комплексных и целевых программ и осуществляет: 
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 учет и регистрацию граждан, обращающихся в службу занятости в целях 

поиска подходящей работы с использованием (в необходимых случаях) 

медицинской экспертизы; 

 обеспечение в пределах своей компетенции социальной защиты 

безработных граждан, включая своевременную и регулярную выплату пособий, 

стипендий, материальной помощи гражданам, осуществление индексации 

пособий и стипендий, оформление досрочной пенсии в соответствии с Законом 

РФ; 

 проведение мероприятий по трудовой реабилитации инвалидов и лиц, 

уволенных с военной службы, проведение тестирования их профессиональных 

возможностей, содействие адаптации к новой работе; 

 содействие безработным гражданам в организации предпринимательской 

деятельности и самостоятельной занятости; 

 предоставление временной работы, а также направление граждан на 

оплачиваемые общественные работы, организованные местным органом 

исполнительной власти по предложению и с участием центра занятости; 

 проведение профессиональной ориентации и консультации населения, в том 

числе молодежи; 

 направление на профессиональное обучение лиц, испытывающих 

затруднения в устройстве на работу, и, в первую очередь, высвобожденных 

работников, одиноких и многодетных родителей, молодежи, инвалидов, граждан, 

уволенных с военной службы, и иных категорий незанятого населения, особо 

нуждающихся в социальной защите; 

 регистрацию по сведениям предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности свободных рабочих мест (вакантных 

должностей) и свободных учебных мест; 

 оказание предприятиям, учреждениям и организациям помощи в подборе 

работников, консультирование хозяйственных руководителей и обеспечение их 

информацией о состоянии рынка труда; 
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 оказание материальной поддержки в виде компенсационных выплат 

работникам предприятий, учреждений и организаций, находящимся в 

вынужденных отпусках без сохранения заработной платы (вынужденно 

работающим неполный рабочий день или неполную рабочую неделю); 

 оказание помощи предприятиям в разработке и реализации мероприятий по 

содействию занятости в условиях массового высвобождения в связи с 

ликвидацией предприятий, сокращением численности или штата работников за 

определенный календарный период; 

 оказание предприятиям платных услуг, не противоречащих действующему 

законодательству; 

 публикацию статистических данных и информационных материалов о 

предложении и спросе на рабочую силу, возможностях трудоустройства, 

профессиональной ориентации и профессионального обучения, повышения 

квалификации;  

 создание автоматизированных банков данных; 

 обеспечение населения достоверной, полной и оперативной информацией о 

возможностях трудоустройства, профессионального обучения, переезда для 

работы в другую местность на условиях срочного контракта или переселения; 

 анализ и прогноз состояния рынка труда, разработку программ занятости 

населения на основе прогнозов экономического и социального развития, участие в 

финансировании этих программ, а также организацию их выполнения; 

 подготовку предложений вышестоящему органу службы занятости и 

администрации города на организацию новых рабочих мест; 

 заключение договоров с образовательными учреждениями 

(подразделениями) на профессиональную подготовку безработных граждан и 

незанятого населения; 

 регистрацию и создание автоматизированной базы данных предприятий, 

организаций и учреждений, осуществляющих отчисления; 

 контроль за поступлением отчислений; 
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 выдачу заключений на деятельность негосударственных организаций, 

оказывающих платные услуги, связанные с трудоустройством граждан, 

профессиональной подготовкой, повышением квалификации, переподготовкой; 

участие в работе экспертных комиссий по лицензированию; 

 организацию проверок предприятия по выполнению требований Закона РФ; 

 контроль за исполнением районными подразделениями законодательства и 

других нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию служб 

занятости; 

 рассмотрение жалоб граждан, предприятий, учреждений и организаций и 

принятие по ним решений. 

В целях реализации своих основных обязанностей и функциональных 

направлений деятельности центр занятости города Копейска имеет право: 

 запрашивать и получать на безвозмездной основе у соответствующих 

органов власти, органов государственной статистики, налоговых органов, а также 

от предприятий, организаций и учреждений сведения, необходимые для 

разработки программ занятости и выполнения своих функций; 

 запрашивать у работодателей информацию о предполагаемых структурных 

изменениях и иных мероприятиях, в результате которых может произойти 

высвобождение работников; 

 получать от работодателей данные о наличии свободных рабочих мест (, о 

количестве высвобождаемых, принятых и уволенных работников; 

 разрабатывать и вносить на рассмотрение местных органов исполнительной 

власти предложения об установлении для работодателей квоты приема на работу 

инвалидов; 

 вносить предложения о льготном налогообложении предприятий, 

создающих новые рабочие места сверх установленной квоты для лиц, требующих 

особой социальной защиты; 

 стимулировать создание на предприятиях новых рабочих мест для лиц с 

ограниченной трудоспособностью, производственных подразделений с гибкими 



 

 

 

 

58 

формами организации труда, временных и общественных работ, 

профессиональное обучение безработных; 

 заключать по доверенности работодателей и от их имени договоры с 

гражданами о трудоустройстве (при необходимости с предварительной 

профессиональной подготовкой), производить выплату им пособия при переезде 

на новое место жительства и работы за счет средств предприятий; 

 направлять в установленном порядке незанятых граждан по их желанию на 

оплачиваемые общественные работы; 

 оказывать материальную помощь безработным гражданам в установленном 

законодательством порядке; 

 направлять в установленном порядке на профессиональное обучение 

безработных, трудоустройство которых требует получения новой профессии 

(специальности), повышения квалификации, а также устанавливать им на весь 

период обучения стипендии в размерах, предусмотренных законодательством РФ; 

 давать в пределах своей компетенции работодателям, учреждениям, 

организациям и гражданам разъяснения и консультации по вопросам применения 

законодательства о занятости; 

 входить в состав координационных комитетов содействия занятости 

населения; 

 проверки обоснованности увольнений и правильности процедуры 

увольнений по инициативе администрации и по другим основаниям; 

 соответствия заполнения квотируемых рабочих мест, предназначенных для 

инвалидов; 

 участия в работе комиссий в случае массового высвобождения работников 

или ликвидации предприятия; 

 проверки качества профессионального обучения граждан, направленных 

службой занятости, участия в аттестации лиц, окончивших обучение. 
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Для выполнения своих социально экономических функций центр занятости 

населения обладает финансовыми средствами получаемых из различных 

источников и полномочиями. 

Одним из таких полномочий является выплата пособия по безработице. В 

таблице 21 представим размеры пособия по безработице на одного человека в 

месяц с 1.01.2012 года по настоящее время. 

Таблица 21 – Размеры пособия по безработице с 1.01.2012 года по настоящее 

время 

Категории граждан, признанных в 

установленном порядке безработными 

Размер пособия 

Уволенные по любым основаниям (за 

исключением перечисленных ниже) в 

течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, имевшим в этот 

период оплачиваемую работу не менее 

26 недель на условиях полного рабочего 

дня (полной рабочей недели) или на 

условиях неполного рабочего дня 

(неполной рабочей недели) с пересчетом 

на 26 недель с полным рабочим днем 

(полной рабочей неделей) 

в первом (12-месячном) периоде выплаты: во втором (12-месячном) 

периоде выплаты: 

в первые 3 

месяца: 

в следующие 4 

месяца: 

далее: в размере 850 руб., 

увеличенной на размер 

районного 

коэффициента 75% 60% 45% 

их среднемесячного заработка (денежного 

довольствия), исчисленного за последние 3 

месяца по последнему месту работы 

(службы), но во всех случаях не выше 4900 

руб. и не ниже 850 руб. пособия, 

увеличенных на размер районного 

коэффициента 

Все иные категории, в том числе: 

- впервые ищущие работу (ранее не 

работавшие); 

- стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более 

одного года) перерыва; 

- прекратившие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в 

установленном законодательством РФ 

порядке; 

- уволенные за нарушение трудовой 

дисциплины или другие виновные 

действия, предусмотренные 

законодательством РФ; 

- уволенные в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы, 

и имевшие в этот период оплачиваемую 

работу менее 26 недель; 

- направленные органами службы 

занятости на обучение и отчисленные за 

виновные действия; 

- вышедшие из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

в первом (6-месячном) периоде выплаты: во втором (6-месячном) 

периоде выплаты: 

в размере 850 руб., увеличенной на размер районного 

коэффициента 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 
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На основе таблицы 21 и федерального закона «О занятости населения» 

рассмотрим реализацию пассивной политики более подробно. 

Пособие по безработице выплачивается гражданам, уволенным по любым 

основаниям, и устанавливается в процентном отношении к среднему заработку, 

исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы, если они в 

течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, имели 

оплачиваемую работу не менее 26 недель на условиях полного рабочего дня 

(полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (неполной 

рабочей недели) с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем (полной 

рабочей неделей). 

Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя, признанным в установленном порядке безработными и 

направленным органами службы занятости для прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования, в 

период, в течение которого за ними по последнему месту работы сохраняется 

средняя заработная плата (с зачетом выходного пособия), стипендия начисляется 

начиная с первого дня по истечении указанного периода. 

Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя, признанным в установленном порядке безработными, но не 

трудоустроенным в период, в течение которого за ними по последнему месту 

работы сохраняется средняя заработная плата (с зачетом выходного пособия), 

пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по истечении 

указанного периода. 

При невозможности предоставления органами службы занятости подходящей 

работы гражданам в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска 

consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F34153FC11651CFD0155BBB7D5148A0DFF909E2D5C3DB7q0B5M
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подходящей работы эти граждане признаются безработными с первого дня 

предъявления указанных документов: паспорта, трудовой книжки или 

документов, их заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, 

справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту 

работы, а для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих 

квалификации - паспорта и документа об образовании и (или) о квалификации 

Общий период выплаты пособия по безработице гражданину не может 

превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев. 

Помимо пассивной политики проводиться активная политика. В рамках 

которой рассмотрим показатели оказания услуг. 

Таблица 22 – Динамика предоставления услуг,  

в чел. 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Число граждан, обратившихся за предоставлением всех 

государственных услуг 

34390 33517 32411 34869 

Получили государственную услугу, всего 10276 10428 10672 15805 

- за консультацией 6386 6719 6812 11281 

- за содействием в поиске подходящей работы 3890 3709 3860 4524 

Трудоустроено через службу занятости, всего: 2054 1965 1904 1911 

из числа безработных (без п/о) 722 701 641 658 

из числа ищущих (без учащихся) 528 395 326 315 

Трудоустроено после переобучения 140 123 110 85 

Трудоустроено в 10-ти дневный срок 783 846 851 624 

Трудоустроено на условиях временной занятости 1027 1071 1084 1128 

Направлено на досрочную пенсию 28 40 40 42 

Трудоустроено в счет квоты 0 0 1 0 

Выпускники, впервые ищущие работу 18-20 лет 7 7 6 4 

Трудоустройство испытывающих трудности в поиске 

работы 

25 19 16 17 

Зарегистрировано в качестве предпринимателей 8 9 12 10 

из них: получили субсидию 6 7 10 5 

Направлено по оргнабору 76 67 65 68 

Направлено на общественные работы 236 214 210 243 

в т.ч. из числа безработных 203 178 164 184 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет 804 869 894 962 

Направлено на переобучение 267 239 240 242 

Направлено на "Стажировку" 0 0 0 0 

Социальная адаптация безработных 257 181 175 202 

из них: трудоустроено 46 30 28 23 

Оказано профессиональных услуг, всего 2181 2453 2510 2926 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 
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На основе таблицы 22 наблюдаем рост числа обращений за услугами центра 

занятости. Представим темпы роста эффективности предоставления услуг, данные 

расчетов сведем в таблицу 23. 

Таблица 23 – Темпы роста эффективности предоставления услуг,  

в % 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Число граждан, обратившихся за предоставлением всех 

государственных услуг 

100,0 97,5 94,2 101,4 

Получили государственную услугу, всего 100,0 101,5 103,9 153,8 

в т.ч.:     

- за консультацией 100,0 105,2 106,7 176,7 

- за содействием в поиске подходящей работы 100,0 95,3 99,2 116,3 

Трудоустроено ч/з СЗ, всего: 100,0 95,7 92,7 93,0 

из числа безработных (без п/о) 100,0 97,1 88,8 91,1 

из числа ищущих (без учащихся) 100,0 74,8 61,7 59,7 

Трудоустроено после переобучения 100,0 87,9 78,6 60,7 

Трудоустроено в 10-ти дневный срок 100,0 108,0 108,7 79,7 

Трудоустроено на условиях временной занятости 100,0 104,3 105,6 109,8 

Направлено на досрочную пенсию 100,0 142,9 142,9 150,0 

Выпускники, впервые ищущие работу 18-20 лет 100,0 100,0 85,7 57,1 

Трудоустройство испытывающих трудности в поиске 

работы 

100,0 76,0 64,0 68,0 

Зарегистрировано в качестве предпринимателей 100,0 112,5 150,0 125,0 

из них: получили субсидию 100,0 116,7 166,7 83,3 

Направлено по оргнабору 100,0 88,2 85,5 89,5 

Направлено на общественные работы 100,0 90,7 89,0 103,0 

в т.ч. из числа безработных 100,0 87,7 80,8 90,6 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет 100,0 108,1 111,2 119,7 

Направлено на переобучение 100,0 89,5 89,9 90,6 

Социальная адаптация безработных 100,0 70,4 68,1 78,6 

из них: трудоустроено 100,0 65,2 60,9 50,0 

Оказано профессиональных услуг, всего 100,0 112,5 115,1 134,2 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что ряд услуг увеличиваются в 

части охвата активного населения и безработных граждан, другие же наоборот 

уменьшаются, даже в отношении безработных. Значительно уменьшились услуги 

предоставляемые молодежи от 18-20 лет. В тоже время вырос объем услуг, 

предоставляемых несовершеннолетним гражданам, в области временной работы 
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на время каникул. Уменьшается не только число прошедших адаптацию, но и 

численность трудоустроенных после этого. 

В рамках дипломной работы представим темпы роста эффективности 

предоставления услуг. 
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Рисунок 26 – Темпы роста численности трудоустроенных граждан 
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Рисунок 27 – Темпы роста численности участвующих в программах 

 

На основе рисунков 26 и 27 наблюдаем увеличение численности безработных 

отправленных на досрочную пенсию, что составляет 150% в 2015 году по 

отношению к 2012 году. При этом на 21,6% снижается численность безработных 

прошедших социальную адаптацию, на 9,4% численность безработных 

отправленных на переобучение. 

Все это отражается на снижение эффективности предоставляемых услуг и на 

уровне трудоустройства безработных граждан. 
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В рамках дипломной работы рассчитаем уровень трудоустройства 

безработных и граждан, данные представим в таблице 24. 

Таблица 24 – Уровень трудоустройства  

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Число граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы  

3890 3709 3860 4524 

Зарегистрировано безработных граждан 1698 1615 1468 1877 

Трудоустроено ч/з СЗ, всего: 2054 1965 1904 1911 

из числа безработных (без п/о) 722 701 641 658 

Уровень трудоустройства безработных, % 52,8 53,0 49,3 42,2 

Уровень трудоустройства к числу всех обратившихся 

граждан по трудоустройству, % 

42,5 43,4 43,7 35,1 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

Уровень трудоустройства на конец года к 2015 году снизился. 

На основе таблицы 24, на рисунке 28 представим уровень трудоустройства. 
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Рисунок 28 – Уровень трудоустройства 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем, снижение численности 

трудоустроенных, как безработных, так и среди обратившихся за 

трудоустройством. Одной из причин является снижение спроса на сотрудников и 

сокращения сотрудников, пусть хотя и скрытно, через собственное увольнение. 

Представим уровень трудоустроенных по программам в таблице 25. 
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Таблица 25 – Уровень трудоустройства по программам 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Направлено на переобучение 267 239 240 242 

Трудоустроено после переобучения 140 123 110 85 

Уровень трудоустройства после обучения, % 52,4 51,5 45,8 35,1 

Социальная адаптация безработных 257 181 175 202 

из них: трудоустроено 46 30 28 23 

Уровень трудоустройства после адаптации, % 17,9 16,6% 16,0% 11,4% 

Содействие самозанятости, всего 107 104 110 105 

в .т.: открыли собственное дело 8 9 12 10 

Уровень трудоустройства после услуг самозанятости, % 7,5 8,7 10,9 9,5 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

количество участников 

2613 2866 2870 2580 

Трудоустроено после ярмарок 302 259 262 284 

Уровень трудоустройства посредством ярмарок 

вакансий, % 

11,6 9,0 9,1 11,0 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 25 наблюдаем снижение уровня трудоустройства по 

программам. 
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Рисунок 29 – Уровень трудоустройства по программам 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем снижение уровня 

трудоустройства по программам вследствие различных причин, в том числе 

сложностью обстановки на предприятиях. И в текущий момент очень сложно 

трудоустраивать население. 
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Рассчитаем общий коэффициент эффективности политики занятости в органах 

службы занятости, данные расчета представим в таблице 26. 

Таблица 26 – Коэффициент эффективности по программам 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Число граждан, обратившихся за предоставлением услуг, 

чел. 

34390 33517 32411 34869 

Общий объем финансирования, тыс. руб. 66830,97 72586,47 89566,36 93425,12 

Коэффициент эффективности, руб./чел. 1943,33 2165,66 2763,46 2679,32 

Объем финансирования программ, тыс. руб. 8290,97 7907,27 8589,66 8788,12 

Коэффициент эффективности программ, руб./чел. 241,09 235,92 265,02 252,03 

Зарегистрировано безработных граждан, чел. 1698 1615 1468 1877 

Объем финансирования пособий по безработице, тыс. 

руб. 

58540 64679,2 80976,7 84637 

Коэффициент эффективности выплаты пособий по 

безработице, руб./чел. 

34475,85 40049,04 55161,24 45091,64 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 26 наблюдаем рост объемов финансирования по всем 

направлениям работы Областного казённого учреждения Центра занятости 

населения и Администрации Копейского городского округа. 
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Рисунок 30 – Коэффициенты эффективности по программам 

 

В течение исследуемого периода наблюдаем, что самые высокие затраты на 

занятость населения приходится на реализацию пассивной политики. 
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На основе таблицы 26 представим темпы роста коэффициента эффективности 

по программам. 

Таблица 27 – Темпы роста коэффициентов эффективности по программам,  

в % 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент эффективности 100,0 111,4 142,2 137,9 

Коэффициент эффективности программ 100,0 97,9 109,9 104,5 

Коэффициент эффективности выплаты пособий по 

безработице 

100,0 116,2 160,0 130,8 

Источник: по данным ОКУ ЦЗН г. Копейска. 

 

На основе таблицы 27 наблюдаем рост объемов финансирования по всем 

направлениям работы Областного казённого учреждения Центра занятости 

населения и Администрации Копейского городского округа. 
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Рисунок 31 – Темпы роста коэффициентов эффективности по программам 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем рост объемов выплат на одного 

человека в рамках выполнения выплат по программам и выплат пособий по 

безработицы. При увеличении выплат по всем направлениям на рисунках 28 и 29 

наблюдаем снижение уровня трудоустройства, как граждан обратившихся в центр 

занятости, так и участников программ, что говорит о снижении эффективности 

реализации программ. 
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2.3 Проблемы реализации государственной политики занятости населения на 

территории Копейского городского округа 

 

Реализация государственной политики занятости населения на территории 

Копейского городского округа напрямую зависит от объемов финансирования 

программ. Динамика расходования средств на мероприятия занятости представим 

в таблице 28. 

Таблица 28 – Динамика расходования средств на мероприятия в области 

занятости населения 

в тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
итого Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства 

работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы 

с начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

 2015 год 93425,12 21666,2 21142,5 71937,4 70833,7 1448,9 1448,9 

1. По мероприятиям в области 

занятости населения, всего 

8788,12 3836,82 3830,12 3509,1 3509,1 1448,9 1448,9 

2 Выплата пособий по 
безработице 

84637 
17829,4 17312,4 

 

68428,3 67324,6   

 2014 год 89566,36 17207 17069,5 70397,88 70369,98 2126,84 2126,84 

1. По мероприятиям в области 

занятости населения, всего 

8589,66 3360,79 3343,94 3118,88 3118,88 2126,84 2126,84 

2 Выплата пособий по 
безработице 

80976,7 
13846,2 13725,6 

 

67279 67251,1   

 2013 год 72586,47 17830,2 17655,4 54114 53047 1884,12 1884,12 

1. По мероприятиям в области 
занятости населения, всего 

7907,27 3140,80 3140,15 2883,00 2883,00 1884,12 1884,12 

2 Выплата пособий по 
безработице 

64679,2 14689,4 14515,2 
 

51231 50164   

 2012 год 66830,97 14773 14404,7 50147,59 50137,59 2288,7 2288,7 

1. По мероприятиям в 

области занятости 

населения, всего 

8290,97 3119,00 3118,68 2883,59 2883,59 2288,70 2288,70 

2 Выплата пособий по 
безработице 

58540 11654 11286 

 

47264 47254   

 

На основе проведенного анализа наблюдаем постепенный рост объема 

финансирования области занятости населения. На основе таблицы 28 представим 

структуру по источникам финансирования. 
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Таблица 29 – Структура расходования средств на мероприятия в области 

занятости населения 

в % 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
итого Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства 

работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала года 

 2015 год 100,00 23,19 22,63 77,00 75,82 1,55 1,55 

1. По мероприятиям в области 

занятости населения, всего 

9,41 4,11 4,10 3,76 3,76 1,55 1,55 

2 Выплата пособий по 
безработице 

90,59 19,08 18,53 73,24 72,06 0,00 0,00 

 2014 год 100,00 19,21 19,06 78,60 78,57 2,37 2,37 

1. По мероприятиям в области 

занятости населения, всего 

9,59 3,75 3,73 3,48 3,48 2,37 2,37 

2 Выплата пособий по 
безработицы 

90,41 15,46 15,32 75,12 75,09 0,00 0,00 

 2013 год 100,00 24,56 24,32 74,55 73,08 2,60 2,60 

1. По мероприятиям в области 
занятости населения, всего 

10,89 4,33 4,33 3,97 3,97 2,60 2,60 

2 Выплата пособий по 
безработицы 

89,11 20,24 20,00 70,58 69,11 0,00 0,00 

 2012 год 100,00 22,11 21,55 75,04 75,02 3,42 3,42 

1. По мероприятиям в 

области занятости 

населения, всего 

12,41 4,67 4,67 4,31 4,31 3,42 3,42 

2 Выплата пособий по 
безработицы 

87,59 17,44 16,89 70,72 70,71 0,00 0,00 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что основная доля расходов 

приходится на областной бюджет в части финансирования программ занятости 

населения и на местный бюджет в части выплаты пособий в связи с ликвидацией 

рабочих мест в организациях и предприятиях Копейского городского округа. 

Исходя из этого в рамках формирования и исполнения программ за органами 

региональной власти является реализация программ в рамках активной политики 

и выплата пособий стоящих на учете безработных. А за администрацией 

Копейского городского округа финансирование своих целевых программ по 

занятости несовершеннолетних в рамках активной политики и финансирование 

безработных в случаи их увольнения в рамках ликвидации рабочих мест. 
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На рисунке 32 представим структуру расходования средств на мероприятия по 

направлениям политики занятости населения. 
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Рисунок 32 – Структура расходования средств на мероприятия по 

направлениям политики занятости населения 

 

На основе рисунка 32 наблюдаем снижение активной политики занятости 

населения (программы занятости с 12,41% в 2012 году до 9,41% в 2014 году) и 

увеличение финансирования пассивной политики по выплате пособий по 

безработицы. 
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Рисунок 33 – Структура расходования по источникам средств финансирования 

на мероприятия по занятости населения 
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На основе рисунка 33 наблюдаем, что основной объем финансирования 

приходится на местный бюджет, но только в рамках финансирования реализации 

высвобождаемых работников с предприятий и выплаты им пособий выше 4900 

руб. Помимо этого есть программы, финансируемые для трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярное время. При этом остальные программы 

финансируются в основном из областного бюджета. Кроме того из областного 

бюджета финансируется выплата пособий в рамках нормативного значения. На 

долю финансирования работодателей приходится выплата временным работникам 

трудоустроенных в рамках реализации программ и занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время. 

В дипломном проекте представим проблемы реализации государственной 

политики занятости населения на территории Копейского городского округа. 

 

Рисунок 34 – Проблемы реализации государственной политики занятости 

населения на территории Копейского городского округа 

 

Вывод. На основе проведенных расчетов наблюдаем снижение уровня 

занятости населения к 2015 году до уровня 90,5%. Что увеличивает уровень 

реальной безработицы на территории Копейского городского округа а не только 

зарегистрированной. 
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Рост прочих категорий безработных, в том числе инвалидов и родителей из многодетных 

семей 
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При этом уровень зарегистрированной безработицы, хотя и растет, но он 

намного ниже уровня реальной безработицы в Копейском городском округе. Так 

уровень реальной безработицы в 2012 году составлял 7,7% а зарегистрированной 

безработицы 2,4%. И если к 2015 году реальная безработица выросла до 9,5% до 

зарегистрированная безработица выросла до 2,46%. Следовательно, реальная 

безработица растет более высокими темпами. 

За счет изменения безработицы в течение исследуемого периода наблюдаем, 

что основная доля среди безработных приходится на население в возрасте от 29 

до 53 лет для женщин и 58 для мужчин. Доля этой категории граждан выросла с 

56,5% до 67,1%. При этом растет доля безработных имеющих высшее 

профессиональное образование, с 31,4% до 59,6%. Основной причиной является 

рост служащих. 

Изменение безработицы, связан с ростом зарегистрированных безработных к 

2015 году. Основной рост был обеспечен за счет населения до этого 

неработающих хотя бы в течение полугода. При этом в 2013 и 2014 годах 

происходил рост безработных по собственному желанию. Но зачастую бывают, 

что таким образом проходит сокращение рабочих мест. Кроме того часть людей 

работали без трудоустройства. Это тоже повлияла на рост безработицы. Так как 

таких граждан легче выгнать с работы. 

Исходя из федерального закона «О занятости населения» рассмотрена 

реализация пассивной политики более подробно. Пособие по безработице 

выплачивается гражданам, уволенным по любым основаниям, и устанавливается в 

процентном отношении к среднему заработку. Гражданам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным 

предпринимателем, признанным в установленном порядке безработными, но не 

трудоустроенным в период, в течение которого за ними по последнему месту 

работы сохраняется средняя заработная плата (с зачетом выходного пособия), 

пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по истечении 

указанного периода. При невозможности предоставления органами службы 

consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F34153FC11651CFD0155BBB7D5148A0DFF909E2D5C3DB7q0B5M
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занятости подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их 

регистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане признаются 

безработными. Общий период выплаты пособия по безработице не может 

превышать 24 месяца в суммарном исчислении 36 месяцев. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что ряд услуг увеличиваются в 

части охвата активного населения и безработных граждан, другие же наоборот 

уменьшаются, даже в отношении безработных. Значительно уменьшились услуги 

предоставляемые молодежи от 18-20 лет. В тоже время вырос объем услуг 

предоставляемых несовершеннолетним гражданам, в области временной работы 

на время каникул. При этом снижается численность трудоустроенных, как 

безработных, так и среди обратившихся за трудоустройством. Одной из причин 

является снижение спроса на сотрудников и сокращения сотрудников, пусть хотя 

и скрытно, через собственное увольнение. 

Несмотря на увеличение численности услуг наблюдаем снижение уровня 

трудоустройства по программам вследствие различных причин, в том числе 

сложностью обстановки на предприятиях. И в текущий момент очень сложно 

трудоустраивать население. В рамках реализации программ основная доля 

расходов приходится на областной бюджет в части финансирования программ 

занятости населения и на местный бюджет в части выплаты пособий в связи с 

ликвидацией рабочих мест в организациях и предприятиях Копейского 

городского округа. Исходя из этого в рамках формирования и исполнения 

программ за органами региональной власти является реализация программ в 

рамках активной политики и выплата пособий стоящих на учете безработных. А 

за администрацией Копейского городского округа финансирование своих целевых 

программ по занятости несовершеннолетних в рамках активной политики и 

финансирование безработных в случаи ликвидации рабочих мест. 

На основе проведенного анализа определены проблемы реализации 

государственной политики занятости населения на территории Копейского 

городского округа. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

3.1 Направления по повышению эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения Копейского городского округа 

 

Для рассмотрения направлений по повышению эффективности 

государственного рынка труда и занятости населения, в рамках дипломного 

проекта рассмотрим зарубежный опыт реализации политики. И исходя из тех 

проблем, которые представлены на рисунке 34 и зарубежного опыта 

сформулируем направления по содействию занятости населения в Копейском 

городском округе. 

В каждой стране существует своя национальная модель регулирования 

занятости. На формирование этой модели влияют системные факторы, 

представленных на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Факторы, различающие национальные модели регулирования 

занятости населения 

 

В зависимости от особенностей рыночных отношений во многих странах 

определяются функции и степень активности государственной службы. В 

Факторы, различающие национальные модели регулирования 

занятости населения 

предпочтение проведению активной или пассивной политики занятости 

 
степень централизации рынка труда и законодательства по вопросам занятости 

и социальной защиты 

уровень контроля за наемным работником со стороны работодателя 

уровень географической и профессиональной мобильности работников 

участие в решении вопросов занятости и социального обеспечения 

профсоюзов, организаций работодателей и др. 
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Швеции, Канаде, ФРГ, Японии и ряде других стран государственной службе 

занятости отводится роль основного инструмента разработки и воплощения в 

жизнь политики в области занятости, регулятора между спросом и предложением 

рабочей силы. В то же время в Великобритании, Австралии и США роль 

государственной службы занятости менее активна: здесь допускается наличие 

частных платных бюро по трудоустройству, ответственность же за поиск работы 

ложится непосредственно на самих безработных. 

Исходя из того, как относятся к службам занятости, финансирование 

мероприятий по регулированию процессов занятости и трудоустройству граждан, 

включая и содержание службы занятости, во многих странах тоже осуществляется 

по-разному. В Германии мероприятия службы занятости финансируются за счет 

налогов с предпринимателей и трудящихся. В Финляндии, Швеции, Франции – из 

государственного бюджета, а Бельгии, Канаде, США – за счет комбинированных 

источников (бюджет и фонды страхования на случай потери работы). В России 

так же комбинированные источники финансирования программ. 

При этом в зарубежных странах уделяется внимание активным программам на 

рынке труда, и перераспределение значительной доли их ресурсов в пользу этих 

программ (от 0,4% ВВП в США и Канаде до 2% в Швеции). Применение 

активных программ занятости за рубежом вызвано многими причинами: 

Во-первых, активная позиция не только и не столько поддерживает 

существование тех, кто потерял работу, но прежде всего поощряет активность 

каждого гражданина, направленную на поиск рабочего места, что, в свою очередь, 

сокращает его зависимость от поддержки доходов за счет социальных выплат (а, 

значит, уменьшает и затраты государственного бюджета), а также снимает 

напряженность в обществе, связанную с тяжелым психическим состоянием 

безработных (даже при условии получения ими достаточно высоких пособий). 

Пособие по безработице выплачивается при соблюдении ряда условий, таких как 

квалификационный период, продолжительность работы, выплаты пособий, 

физическая годность к труду, возраст, регистрация в службе занятости в качестве 
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безработного. Размер пособия колеблется от 40 до 80 % от заработка (во Франции 

- 40%, в США - 50%, в Канаде - 60%, в Японии - 60-80%). В ряде зарубежных 

стран устанавливаются твердые размеры пособий. Франция, Канада и Бельгия 

повышают трудовой стаж, необходимый для получения пособия по безработице. 

Используется также и сокращение периода выплаты пособия (Франция, 

Швейцария, Япония, Испания). 

Во-вторых, активная позиция увеличивает производительность труда в целом 

и, в частности, способствует структурной перестройке экономики, повышая тем 

самым эффективность использования трудовых ресурсов, поскольку ее главная 

задача состоит в максимально быстром нахождении работником такого рабочего 

места, на котором его отдача будет самой высокой, то есть такого рабочего места, 

которое будет оптимально соответствовать его умственным и физическим 

способностям. 

В рамках дипломной работы рассмотрим опыт разных стран по содействию 

занятости населения. 

Интересен опыт Франции, где агентства занятости организуют специальные 

кружки для безработных, проводящие 2-3 раза в неделю занятия на тему «Как 

искать работу», на которых обсуждаются различные варианты предстоящих 

переговоров с нанимателями, другие вопросы, касающиеся правил поведения при 

поиске вакансии. Деятельность этих кружков достаточно результативна: они 

помогают 40% их посещающих подобрать себе удачное место. В центре занятости 

населения Копейского городского округа подобное мероприятие проводится, как 

социальная адаптация, но посещают это мероприятие не все безработные, как во 

Франции. 

Еще одна широко распространенная мера во Франции по усовершенствованию 

информации о рынке труда – это публикация данных о будущем спросе на 

различные профессии, что особенно ценно для учащихся, выбирающих, какую 

карьеру предпочесть. Однако эти публикации содержат массу возможностей для 

ошибок: даются средние цифры по стране, тогда как тенденции, существующие 
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на местных рынках, могут различаться и существуют технологические сдвиги, 

меняющие спрос на труд, почти непредсказуемы, а во многих расчетах не 

учитывается, что этот спрос зависит и от заработной платы. 

Большое значение в зарубежных странах уделяется мероприятиям по 

содействию занятости и вопросам обеспечения занятости молодежи, так как она – 

одна из самых уязвимых категорий населения на рынке труда. 

Чтобы каким-то образом снизить уровень социальной напряженности и 

разрядить взрывоопасную ситуацию, правительства разрабатывают специальные 

социальные программы, ориентированные на молодежь.  

Программа занятости для молодежи неразрывно связана с программами 

профессионального обучения. Во многих промышленно развитых странах 

действуют меры, направленные на то, чтобы облегчить переход молодых людей 

от школы к трудовой жизни, в частности: субсидии предпринимателям в 

промышленности и торговле, которые предоставляют молодым людям 

возможность по окончании школы проходить полугодовую стажировку, получая 

одновременно минимальную заработную плату (Австралия).  

Льготы в налогообложении по социальному страхованию предприятиям, 

предлагающим контракты для производственного обучения, договоры на 

неполное рабочее время с ограниченной продолжительностью и параллельно – 

курс профессиональной подготовки непосредственно на предприятии без 

заключения трудового договора (Италия).  

Программа охвата профессиональной подготовкой всех молодых людей до 18-

летнего возраста, которые в 16 и 17 лет закончили школу и не имеют работы 

(Великобритания) и др. 

Программы занятости молодежи, в которых достигнута наиболее высокая 

степень эффективности, разработаны и действуют во Франции. Их можно условно 

подразделить на две основные группы: программы обучения, предоставляющие 

специальные виды трудовых контрактов для молодых людей, и программы, 
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обеспечивающие им профессиональную стажировку и обучение, но не дающие 

статуса работы по найму. 

В первой группе выделяются следующие виды трудовых договоров: 

 контракт об адаптации к рабочему месту. Продолжительность контракта – 

минимум 6 месяцев, заработная плата в рамках контракта – не меньше 

минимальной по стране. Контракт заключается с молодыми людьми, которые уже 

имеют определенную квалификацию и могут достаточно быстро занять рабочее 

место благодаря дополнительной профессиональной подготовке, нацеленной на 

нужды конкретной фирмы; 

 контракт о квалификации. Продолжительность – от полугода до 2 лет. 

Заработная плата в рамках контракта – не ниже 17–75% минимальной заработной 

платы, ее размер прямо связывается с возрастом и продолжительностью работы. 

Этот вид контракта предназначен для молодых людей, не имеющих 

квалификации; 

 контракт о производственном ученичестве. Его продолжительность – от 1 

года до 3 лет. По контракту выплачивается заработная плата в размере не менее 

17–75% минимальной; 

 контракт «занятость – солидарность». Продолжительность контракта – от 3 

месяцев до 1 года. Заработная плата по контракту начисляется на базе 

половинного размера минимальной, 85% этого заработка выплачивается за счет 

государства. Распространяются только на государственные предприятия, причем 

на работы так называемой общественной полезности (различные неприбыльные 

учреждения и ассоциации, органы социального обеспечения и т.д.). 

В рамках второй группы программ занятости для молодежи можно выделить 

следующие: мероприятия чередующегося профессионального обучения (от 2 до 8 

месяцев), стажировки приобщения к профессиональной жизни (3–6 месяцев), 

квалифицирующие мероприятия.  

Помимо помощи молодежи в стажировке и обучении действуют программы 

стимулирования предпринимательской деятельности (существенные субсидии и 



 

 

 

 

79 

льготы безработным, решившим открыть собственное дело), и освобождение от 

социальных взносов тех пожилых людей или инвалидов, которые принимают к 

себе для работы на дому помощника или сиделку (чаще всего они рекрутируются 

из числа молодых безработных). Речь в первую очередь идет о действующих 

сейчас уже в 17 странах ОЭСР программах, допускающих выплату лицам, не 

имеющим работы, всей суммы пособия по безработице за максимальный срок при 

условии открытия ими собственного дела. Безработный, желающий начать свой 

бизнес, подает заявление с необходимыми обоснованиями в агентство по 

трудоустройству, где его рассматривают специалисты и готовят свое заключение. 

Около 60% таких просьб удовлетворяется. При этом стартовый капитал нового 

предприятия может быть обеспечен за счет его владельца лишь на 10%, до 70% 

государственные субсидии и около 20% кредиты. Фирма, не приносящая 

прибыли, освобождается на определенный срок от уплаты налогов. Как 

показывает опыт, именно развитие подобных предприятий позволяет создать 

значительную часть новых рабочих мест. Так, во Франции 1/4 всех вновь 

образовавшихся фирм за последние 4 года финансировалась за счет средств 

государственного страхования по безработице. Поддержка государства, которая 

кроме денежной помощи включает предоставление консультационных и иных 

услуг, определяет высокую степень выживаемости этих предприятий. 

Помимо этого во Франции реализуется программа занятости «Новые услуги - 

новые рабочие места». Она предусматривает возмещение государством до 80% 

расходов предприятиям на создание новых рабочих мест для молодежи 

Следует сказать и о программах общественных работ. Программы 

общественных работ это: 

 во-первых, трудоемкие общественные работы, которые нацелены на 

мобилизацию излишней рабочей силы в сельской местности для создания базовой 

инфраструктуры (дорог, ирригационных сооружений), защиты земель и 

проведения лесопосадок. В городах к работам такого рода можно отнести 

прокладку тротуаров, строительство и ремонт общественных зданий и 
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сооружений (школ, больниц, библиотек, музеев, систем канализации и 

водоснабжения и другое); 

 во-вторых, существуют также так называемые социальные общественные 

работы, оплачиваемые муниципальными властями, услуги по уходу за 

престарелыми, инвалидами, детьми, больными. 

Чаще всего общественные работы длятся неполный рабочий день, чтобы 

трудящиеся могли часть своего времени использовать на профессиональную 

подготовку или на поиск постоянного места. Участники этих программ обычно 

получают минимальную заработную плату, позволяя критикам говорить, что 

такие мероприятия переводят людей из положения безработных в сверхзанятость. 

Их оппоненты отвечают, что в современных экономических условиях эти 

программы являются одним из немногих способов создания дополнительных 

рабочих мест, в то же время давая средства существования беднейшим слоям 

населения. К тому же психическое состояние занятых гораздо лучше, чем 

безработных, а деньги здесь, в отличие от пособий по безработице, 

выплачиваются не безвозмездно. Наконец, согласно расчетам немецких 

специалистов, каждые 100 рабочих мест в сфере общественных работ ведут к 

возникновению 30–40 рабочих мест в других отраслях. 

Заслуживает внимание и регулирование занятости в Великобритании, которая 

является действенной и эффективной. В ее состав входит несколько 

взаимосвязанных блоков: сбор и распространение информации о состоянии 

спроса и предложения на рынке труда, целостная система профессионального 

обучения и трудоустройства, программы обучения и переобучения для 

повышения конкурентоспособности на рынке труда женщин и молодежи, 

разработка целевых программ общественных работ, развитие фондов страхования 

от безработицы, развитие системы социального обеспечения. В 

институциональной системе регулирования экономики и социальных отношений 

Великобритании имеется разветвленная сеть напивурядових организаций. 

Вопросами занятости и безработицы занимается Комиссия по рабочей силы, 
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выполняющей совещательную функцию по отношению к правительству. Сегодня 

на государственном уровне регулирования занятости осуществляется 

Департаментом по вопросам занятости.  

Заслуживает внимания опыт Великобритании в профориентационной 

деятельности. Главным координирующим органом в профессиональной 

деятельности является служба занятости молодежи 

Следовательно, в зарубежных странах основными функциями службы 

занятости, является: оказание посреднических услуг в трудоустройстве, 

ориентация в выборе профессии, подготовка и переподготовка с целью 

трудоустройства, международный обмен стажерами, информационная служба, 

специализированное обслуживание лиц с ограниченной трудоспособностью. 

В рамках дипломной работы на рисунке 36 представим направления, по 

регулированию занятости населения в зарубежных странах. 

 

Рисунок 36 – Направления, по регулированию занятости населения в 

зарубежных странах 

Направления, по регулированию занятости населения в зарубежных странах 

специализированное обслуживание лиц с ограниченной трудоспособностью (Европа) 

программы обучения и переобучения для повышения конкурентоспособности на рынке 

труда женщин и молодежи (Великобритания) 

социальные общественные работы, оплачиваемые муниципальными властями, услуги по 

уходу за престарелыми, инвалидами, детьми, больными (Франция) 

программа занятости «Новые услуги - новые рабочие места». Она предусматривает 

возмещение до 80% расходов на создание новых рабочих мест для молодежи (Франция) 

программы стимулирования предпринимательской деятельности (существенные 

субсидии и льготы безработным, решившим открыть собственное дело) (Европа) 

программы занятости молодежи: (Франция - программы обучения, предоставляющие 

специальные виды трудовых контрактов для молодых людей, и программы, 

обеспечивающие им профессиональную стажировку и обучение), (Великобритания - 

целостная система профессионального обучения и трудоустройства), (Австралия -

субсидии предпринимателям, которые предоставляют молодым людям возможность по 

окончании школы проходить полугодовую стажировку), (Италия – курс 

профессиональной подготовки на предприятии без заключения трудового договора) 
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На основе зарубежного опыта и проблем занятости населения на территории 

Копейского городского округа сформулируем на рисунке 37 направления по 

повышению эффективности государственного регулирования рынка труда и 

занятости населения Копейского городского округа. 

 

Рисунок 37 – Направления по повышению эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения Копейского городского округа 

 

Представленные на рисунке 37 направления схожи с направлениями 

реализации активной политики в западных странах, но с учетом особенностей 

рынка труда Копейского городского округа. Реализация этих направлений 

позволит помочь в трудоустройстве слоям населения, которым трудно без 

помощи службы занятости населения найти работу: молодежи без опыта работы, 

инвалидам, родителям из многодетных семей, женщинам, имеющим детей. Ведь 

все программы направлены на снижение безработицы и увеличения объемов 

финансирования именно активной политики, как происходит в основном в 

Европе. 

 

Направления по повышению эффективности государственного регулирования 

рынка труда и занятости населения Копейского городского округа 

разработка программ обучения и переобучения для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда специально для женщин 

специализированное обслуживание лиц с ограниченной трудоспособностью и 

разработка для них специализированных программ 

программа занятости для инвалидов и родителей многодетных семей. Она 

предусматривает возмещение из местного бюджета расходов на создание новых 

рабочих мест для этих категорий 

программы занятости молодежи предоставляющие специальные виды трудовых 

контрактов для молодых людей, окончившие высшие учебные заведения и не 

имеющих опыта работы 

программы стимулирования предпринимательской деятельности (выплата 

субсидий в размере 1 года максимальных пособий по безработицы, 

консультационная помощь и налоговые льготы в течение 2 лет) 
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3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий 

 

Рассмотренный Европейский опыт, с учетом особенностей рынка труда 

Копейского городского округа в рамках дипломного проекта рассмотрим 

эффективность одного из мероприятий – программа занятости для инвалидов и 

родителей из многодетных семей. Программа предусматривает возмещение из 

местного бюджета расходов на создание новых рабочих мест для инвалидов и 

родителей из многодетных семей. 

Эти категории менее защищенные и им очень трудно трудоустроиться. В 

рамках дипломной работы представим причины, почему трудно найти работу 

этим категориям граждан. 

Инвалиды не могут выполнять любую работу, зачастую это облегченная 

работа. Кроме того некоторым категориям инвалидов нужны специальные 

условия для работы (пандусы и лифты для колясочников). Дополнительно 

оплачиваемые отпуска для инвалидов. Исходя из этого, руководство организаций 

не хотят тратить средства на оборудование мест для инвалидов, да же несмотря, 

что если на предприятиях работает много инвалидов, им положены льготы по 

налогам. 

Родители из многодетных семей, то же приводят к проблемам их 

трудоустройства, т.к. дети болеют и родителям поочереди приходится брать 

больничный лист, что снижает производительность организации, и есть 

необходимость искать подмену этому сотруднику. В результате у предприятия 

дополнительно возникают затраты на организацию рабочих мест из родителей 

многодетных семей. 

В рамках дипломного проекта представим динамику и темпы роста 

численности таких категорий граждан среди безработных (инвалиды и родители 

из многодетных семей. 
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Таблица 30 – Динамика и темпы роста численности особых категорий граждан 

Наименование Динамика, чел. Темпы роста, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

родители многодетных семей 12 8 8 9 100,0 66,7 66,7 75,0 

инвалиды 175 176 170 184 100,0 100,6 97,1 105,1 

 

На основе таблицы 30 на рисунке 38 представим численность безработных 

среди особых категорий безработных стоящих на учете в течение года. При этом 

зачастую бывает, что эти категории граждан не дождавшись помощи от центра 

занятости сидят дома на пенсию по инвалидности или пособий на детей. 

66,7% 66,7%
75,0%

105,1%
100,0%

100,6% 97,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Темпы роста безработных среди многодетных родителей

Темпы роста безработных среди инвалидов

 

Рисунок 38 – Темпы роста особых категорий безработных 

 

На основе рисунка 38, наблюдаем, что до реализации программы, наблюдаем 

незначительный рост инвалидов стоящих на учете в центре занятости и 

незначительное снижение среди родителей многодетных семей. И хотя 

численность родителей из многодетных семей произошло на 75% в течение 4 лет, 

но это может свидетельствовать об увеличении скрытой безработицы. 

На рисунке 39 представим описание программы занятости для инвалидов и 

родителей многодетных семей. 
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Рисунок 39 – Описание программы занятости для инвалидов и родителей 

многодетных семей 

 

На основе рисунка 39 представим формулы для расчета средних затрат на 

трудоустройства одного инвалида. 

Зи=80%*ОРМ 

1. для инвалидов 

Проблемы занятости инвалидов связано с необходимостью дополнительно 

организовывать рабочее место в организации (организация пандуса или 

специальных условий для выполнения ими работы) 

Направления реализации программы 

Оформление инвалидов и родителей многодетных 

семей на работу из числа безработных 

Предоставление центру занятости обоснованных затрат на организацию рабочего 

места для инвалида 

Отчетность в течение двух лет центру занятости, что инвалид работают 

Предоставление в центр занятости отчетности о дополнительных затратах в течение 2 

лет, если во время больничного листа, вместо работающих многодетных родителей 

пришлось оплачивать совместителям, для выполнении ими работы 

Направления реализации программы 

Центры занятости населения и администрация Копейского городского округа 

финансируют 80% дополнительных средств на организацию рабочего места для 

инвалида 

Центры занятости населения и администрация Копейского городского округа 

финансируют 100% дополнительных средств на оплату совместителей за многодетных 

родителей на время больничных листов на детей 

Контролируют процесс трудоустройства и работы в течение 2 лет 

2. родителей многодетных семей 

Программы занятости 

Проблемы занятости родителей многодетных семей связано с необходимостью ходить на 

больничные с детьми (увеличивает затрат организации в связи с наймом совместителей 

или дополнительную оплату тем кто за них остается на время больничного листа) 
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где 80% - затраты администрации на трудоустройство инвалида. 

     ОРМ – дополнительные средние затраты на организацию одного рабочего 

места для инвалида. 

Рассчитаем дополнительные средние затраты на организацию одного рабочего 

места инвалида. 

ОРМ=40раб час*СЗ+МЗ 

где СЗ – средняя заработная плата за час (в месяц в 2015 году составляет – 25432 

руб.) 

МЗ – материальные затраты (средние затраты на организацию пандуса для 

инвалида или специального стола составляет около 50 тыс. руб.). 

Рассчитаем затраты на администрации на трудоустройство одного инвалида. 

ОРМ=40*(25432/160)+50000=56358 руб. 

Зи=80%*56358=45086,4 руб. 

На основе рисунка 39 представим формулы для расчета средних затрат на 

оплату дополнительных средств совместителей, за многодетных родителей на 

время больничных листов на детей. 

Змр= СЗ*К*30% 

где СЗ – средняя заработная плата за час (в месяц в 2015 году составляет – 25432 

руб.) 

К – количество дней на больничном листе с детьми, но не более 90 дней; 

30% - размер доплаты совместителю. 

На основе формулы проведем расчет. 

Змр= (25432/160)*90*8*30%=34333 руб. 

Рассчитаем общие затраты если организации в Копейском городском округе 

трудоустроят всех безработных инвалидов и родителей из многодетных семей. 

З= Змр*ЧР+ Зи*ЧИ 

где ЧР – численность родителей многодетных семей стоящих на бирже труда 

(2015г. – 9 чел.) 

ЧИ – численность инвалидов стоящих на бирже труда (2015г. – 184 чел.) 
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На основе формулы произведем расчет. 

З=34333*9+45086,4*184=308998+8295824=8604,82 тыс. руб. 

Данные расчетов сведем в таблицу 31. 

Таблица 31 – Оперативный отчет о расходовании средств на мероприятия в 

области занятости населения и новую программу 

в тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий итого Источники финансирования: 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

работодателе

й 

 итого 102029,9 21142,5 79438,5 1448,9 

1. По мероприятиям в области 

занятости населения, всего 

8788,12 3830,12 3509,1 1448,9 

2 Выплата пособий по 
безработице 

84637 
17312,4 67324,6   

3 Расходы на программу 
занятости для инвалидов и 
родителей многодетных семей 

8604,82 
  8604,82   

 

На основе таблицы 31, в таблице 32 представим структуру затрат. 

Таблица 32 – Структура расходования средств на мероприятия в области 

занятости населения и новую программу 

в тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий итого Источники финансирования: 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

работодателе

й 

 итого 100,0 20,7 77,9 1,4 

1. По мероприятиям в области 

занятости населения, всего 

8,6 3,8 3,4 1,4 

2 Выплата пособий по 
безработице 

83,0 17,0 66,0 0,0 

3 Расходы на программу 
занятости для инвалидов и 
родителей многодетных семей 

8,4 0,0 8,4 0,0 

 

На основе таблицы 32 представим структуру расходования средств на 

мероприятия по направлениям политики занятости населения. 
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2015 год
9,41%

90,59%

По мероприятиям в области занятости населения, всего

Выплата пособий по безработицы

8,60%

83,00%

8,40%

при новой программе

По мероприятиям в области занятости населения, всего

Выплата пособий по безработице

Расходы на программу занятости для инвалидов и родителей 

многодетных семей

 

Рисунок 40 – Структура расходования средств на мероприятия по 

направлениям политики занятости населения 

 

На основе рисунка 40 наблюдаем, что расходы на реализацию всей программы 

составляет 8,4% из всех расходов на реализацию политики занятости населения. 

Но за счет реализации программы удается трудоустроить 185 человек 

инвалидов и 9 родителей воспитывающих много детей. 

В результате реализации программы в центре занятости сократится 

численность безработных среди инвалидов. 

На рисунке 41 представим численность трудоустроенных инвалидов и 

родителей многодетных семей стоящих в центре занятости в качестве 

безработных. 
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100

200
184

9

чел.

Численность инвалидов трудоустроенных в результате реализации программ

Численность инвалидов трудоустроенных в результате реализации программ

 

Рисунок 41 – Численность трудоустроенных инвалидов и родителей 

многодетных семей, стоящих в центре занятости в качестве безработных 
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Помимо трудоустройства инвалидов, в организации удастся трудоустроить 

или найти желающих из уже принятых сотрудников на предприятии, в качестве 

совместителей, которые будут выполнять работу, пока родители сидят с детьми.  
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Численность совместителей вместо родителей многодетных семей на 

время ухода за ребенком сроком на 90 дней в год

 

Рисунок 42 – Численность совместителей вместо родителей многодетных 

семей на время ухода за ребенком 

 

За счет реализации мероприятия удается занять 9 человек на время 90 дней. 

На основе анализа на рисунке 43 представим социальный эффект от 

предложенной программы мероприятий. 

 

Рисунок 43 – Социальный эффект от программы 

 

Вывод. Исходя из тех проблем занятости населения в г. Копейске и 

зарубежного опыта сформулированы направления по содействию занятости 

населения в Копейском городском округе. Реализация предложенных 

направлений позволит помочь в трудоустройстве слоям населения, которым 

трудно без помощи службы занятости населения найти работу: молодежи без 

Социальный эффект от программы 

Снижение численности безработных 

Увеличение численности инвалидов и родителей многодетных семей 

трудоустроенных и востребованных на рынке труда 

Помощь инвалидам желающих работать трудиться в приемлемых социальных 

условиях 
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опыта работы, инвалидам, родителям из многодетных семей, женщинам, 

имеющим детей. Ведь все программы направлены на снижение безработицы и 

увеличения объемов финансирования именно активной политики, как происходит 

в основном в Европе. В рамках дипломного проекта рассмотрим эффективность 

одного из мероприятий – программа занятости для инвалидов и родителей из 

многодетных семей. Программа предусматривает возмещение из местного 

бюджета расходов на создание новых рабочих мест для инвалидов и родителей из 

многодетных семей. 

Рассмотренный Европейский опыт, с учетом особенностей рынка труда 

Копейского городского округа в рамках дипломного проекта рассмотрим 

эффективность одного из мероприятий – программа занятости для инвалидов и 

родителей из многодетных семей. Программа предусматривает возмещение из 

местного бюджета расходов на создание новых рабочих мест для инвалидов и 

родителей из многодетных семей. 

На основе проведенного анализа наблюдаем социальный эффект от 

реализации программы: 

 снижение численности безработных; 

 увеличение численности инвалидов и родителей многодетных семей 

трудоустроенных и востребованных на рынке труда; 

 помощь инвалидам желающих работать трудиться в приемлемых 

социальных условиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основы государственной политики в сфере занятости формируются на 

федеральном уровне. Приняты Закон РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» и другие законодательные акты. 

Органы местного самоуправления разрабатывают и реализуют программы 

повышения уровня занятости населения. Они определяют максимальную 

удаленность подходящей работы от места жительства безработного с учетом 

развития сети общественного транспорта в данной местности. А так же органы 

местного самоуправления могут оказывать содействие органам службы занятости 

в получении достоверной информации о занятости граждан. При этом есть 

противоречия в законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Федерального закона «О занятости населения  в РФ». 

При этом муниципальные органы не остаются безразличными к вопросам 

занятости населения, они работают совместно с центрами занятости населения.  

Основным институциональным механизмом проведения политики занятости 

населения в муниципальном уровне является содействие занятости населения, в 

рамках которого реализуются организационные формы социального партнерств 

(консультативные советы, комитеты, межведомственные комиссии и т. п.), 

объединяющие региональные и местные органы власти, работодателей, 

профсоюзы, центры службы занятости, учреждения профессионального 

образования.  

В настоящее время государственная политика занятости сформировалась и на 

органах муниципальной власти и региональных органах власти ложиться вся 

нагрузка по реализации политики занятости населения и содействию населения в 

трудоустройстве. 

В рамках анализа состояния рынка труда и занятости населения 

муниципального образования рассчитаны показатели, проведен анализ и 

выявлены проблемы. В ходе анализа определено, что: 
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На основе проведенных расчетов наблюдаем снижение уровня занятости 

населения к 2015 году до уровня 90,5%. Что увеличивает уровень реальной 

безработицы на территории Копейского городского округа а не только 

зарегистрированной. 

Уровень зарегистрированной безработицы, хотя и растет, но он намного ниже 

уровня реальной безработицы в Копейском городском округе. Так уровень 

реальной безработицы в 2012 году составлял 7,7% а зарегистрированной 

безработицы 2,4%. И если к 2015 году реальная безработица выросла до 9,5% до 

зарегистрированная безработица выросла до 2,46%. Следовательно, реальная 

безработица растет более высокими темпами. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года ниже, чем количество 

граждан были зарегистрированные в качестве безработных. 

В течение исследуемого периода наблюдаем, что основная доля среди 

безработных приходится на население в возрасте от 29 до 53 лет для женщин и 58 

для мужчин. Доля этой категории граждан выросла с 56,5% до 67,1%.  

В течение исследуемого периода наблюдает рост безработных имеющих 

высшее профессиональное образование, с 31,4% до 59,6%. Основной причиной 

является рост служащих. 

На основе проведенного анализа наблюдаем рост зарегистрированных 

безработных к 2015 году. Основной рост был обеспечен за счет населения до 

этого неработающих хотя бы в течение полугода. При этом в 2013 и 2014 годах 

происходил рост безработных по собственному желанию. Но зачастую бывают, 

что таким образом проходит сокращение рабочих мест. Кроме того часть людей 

работали без трудоустройства. Это тоже повлияла на рост безработицы. Так как 

таких граждан легче выгнать с работы. 

На основе федерального закона «О занятости населения» рассмотрена 

реализация пассивной политики более подробно. 

Пособие по безработице выплачивается гражданам, уволенным по любым 

основаниям, и устанавливается в процентном отношении к среднему заработку. 

consultantplus://offline/ref=65F782067E6E1576C5E35312A20F75D8F34153FC11651CFD0155BBB7D5148A0DFF909E2D5C3DB7q0B5M
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Гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, признанным в установленном 

порядке безработными, но не трудоустроенным в период, в течение которого за 

ними по последнему месту работы сохраняется средняя заработная плата (с 

зачетом выходного пособия), пособие по безработице начисляется начиная с 

первого дня по истечении указанного периода. При невозможности 

предоставления органами службы занятости подходящей работы гражданам в 

течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы эти 

граждане признаются безработными. Общий период выплаты пособия по 

безработице не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении 36 месяцев. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что ряд услуг увеличиваются в 

части охвата активного населения и безработных граждан, другие же наоборот 

уменьшаются, даже в отношении безработных. Значительно уменьшились услуги 

предоставляемые молодежи от 18-20 лет. В тоже время вырос объем услуг 

предоставляемых несовершеннолетним гражданам, в области временной работы 

на время каникул. При этом снижается численность трудоустроенных, как 

безработных, так и среди обратившихся за трудоустройством. Одной из причин 

является снижение спроса на сотрудников и сокращения сотрудников, пусть хотя 

и скрытно, через собственное увольнение. 

На основе проведенного анализа наблюдаем снижение уровня 

трудоустройства по программам вследствие различных причин, в том числе 

сложностью обстановки на предприятиях. И в текущий момент очень сложно 

трудоустраивать население. В течение исследуемого периода наблюдаем, что 

самые высокие затраты на занятость населения приходится на реализацию 

пассивной политики. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что основная доля расходов 

приходится на областной бюджет в части финансирования программ занятости 

населения и на местный бюджет в части выплаты пособий в связи с ликвидацией 

рабочих мест в организациях и предприятиях Копейского городского округа. 
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Исходя из этого в рамках формирования и исполнения программ за органами 

региональной власти является реализация программ в рамках активной политики 

и выплата пособий стоящих на учете безработных. А за администрацией 

Копейского городского округа финансирование своих целевых программ по 

занятости несовершеннолетних в рамках активной политики и финансирование 

безработных в случаи их увольнения в рамках ликвидации рабочих мест. 

На основе проведенного анализа определены проблемы реализации 

государственной политики занятости населения на территории Копейского 

городского округа. 

Исходя из тех проблем занятости населения в г. Копейске и зарубежного 

опыта сформулированы направления по содействию занятости населения в 

Копейском городском округе. Реализация предложенных направлений позволит 

помочь в трудоустройстве слоям населения, которым трудно без помощи службы 

занятости населения найти работу: молодежи без опыта работы, инвалидам, 

родителям из многодетных семей, женщинам, имеющим детей. Ведь все 

программы направлены на снижение безработицы и увеличения объемов 

финансирования именно активной политики, как происходит в основном в 

Европе. В рамках дипломного проекта рассмотрим эффективность одного из 

мероприятий – программа занятости для инвалидов и родителей из многодетных 

семей. Программа предусматривает возмещение из местного бюджета расходов 

на создание новых рабочих мест для инвалидов и родителей из многодетных 

семей. 

На основе проведенного анализа наблюдаем социальный эффект от 

реализации программы: 

 снижение численности безработных; 

 увеличение численности инвалидов и родителей многодетных семей 

трудоустроенных и востребованных на рынке труда; 

 помощь инвалидам желающих работать трудиться в приемлемых 

социальных условиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Программы и показатели Копейского городского округа 

 

Таблица А.1 – Размеры пособия по безработице с 1 января 2012 года по настоящее 

время 

Категории граждан, признанных в 

установленном порядке безработными 

Размер пособия 

Уволенные по любым основаниям (за 

исключением перечисленных ниже) в 

течение 12 месяцев, предшествовавших 

началу безработицы, имевшим в этот 

период оплачиваемую работу не менее 

26 недель на условиях полного рабочего 

дня (полной рабочей недели) или на 

условиях неполного рабочего дня 

(неполной рабочей недели) с пересчетом 

на 26 недель с полным рабочим днем 

(полной рабочей неделей) 

в первом (12-месячном) периоде 

выплаты: 

во втором (12-

месячном) периоде 

выплаты: 

в первые 

3 месяца: 

в следующие 4 

месяца: 

далее: в размере 850 руб., 

увеличенной на 

размер районного 

коэффициента 75% 60% 45% 

их среднемесячного заработка 

(денежного довольствия), 

исчисленного за последние 3 месяца 

по последнему месту работы (службы), 

но во всех случаях не выше 4900 руб. 

и не ниже 850 руб. пособия, 

увеличенных на размер районного 

коэффициента 

Все иные категории, в том числе: 

- впервые ищущие работу (ранее не 

работавшие); 

- стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более 

одного года) перерыва; 

- прекратившие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в 

установленном законодательством РФ 

порядке; 

- уволенные за нарушение трудовой 

дисциплины или другие виновные 

действия; 

- уволенные в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы, 

и имевшие работу менее 26 недель; 

- направленные органами службы 

занятости на обучение и отчисленные за 

виновные действия; 

- вышедшие из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

в первом (6-месячном) периоде 

выплаты: 

во втором (6-

месячном) периоде 

выплаты: 

в размере 850 руб., увеличенной на размер районного 

коэффициента 

consultantplus://offline/ref=985712074A05F0CBCA9F79B17DC4D33FED2CD04DB322C94EE424C89D9E880C0A9AEE002058EEC245E7n8G
consultantplus://offline/ref=985712074A05F0CBCA9F79B17DC4D33FED2CD04DB322C94EE424C89D9E880C0A9AEE002058EEC643E7n8G
consultantplus://offline/ref=985712074A05F0CBCA9F79B17DC4D33FE82EDD45BD2A9444EC7DC49F9987531D9DA70C2158EEC3E4n5G
consultantplus://offline/ref=985712074A05F0CBCA9F79B17DC4D33FED2CD04DB322C94EE424C89D9E880C0A9AEE002058EEC642E7n9G
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Таблица А.2 – Анализ рынка труда и основные показатели работы Областного 

казенного учреждения ЦЗН города Копейска 

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего население Копейского городского округа 138400 144060 144203 146709 

Среднегодовая численность 138000 141230 144132 145456 

Экономически активная численность населения 69667 72000 74528 76333 

Среднесписочная численность работников по крупным и 

средним предприятиям городского округа (без внешних 

совместителей) 

22646 22781 22 893 22487 

Индивидуальные предприниматели 7995 7712 7649 7624 

Среднесписочная численность работников по малым 

предприятиям и у индивидуальных предпринимателей 

городского округа (без внешних совместителей) 

14862 18674 18920 18865 

Среднесписочная численность трудовых ресурсов 

работающих в других городах 

8467 8746 9400 10124 

Средняя заработная плата, руб. 18847,7 20757,1 23642,4 25432 

рост %  104 110,1 113,9 107,57% 

реальный рост % 97,4 103,6 109,8 95,57% 

от средне областного уровня % 85 87 88,4 87,2 

Число граждан, обратившихся за предоставлением всех 

государственных услуг 

34390 33517 32411 34869 

Получили государственную услугу, всего 10276 10428 10672 15805 

в т.ч.:         

- за консультацией 6386 6719 6812 11281 

- за содействием в поиске подходящей работы 3890 3709 3860 4524 

из них :         

женщины 2010 1984 1919 2348 

работающие по рабочей профессии 1699 1534 1483 1651 

на должности служащего 847 844 816 1324 

высвобожденные работники 571 518 501 569 

по собственному желанию 1203 1170 1131 1569 

выпускники учебных заведений 123 105 102 134 

подростки на врем. работы 824 882 870 920 

уволенные с военной службы 87 29 26 5 

из мест лишения свободы 49 39 41 49 

инвалиды  175 176 170 184 

молодежь до 14-29 лет 1959 1802 1720 1620 

предпенсионный в-т (за 5 лет) 388 346 335 412 

предпенсионный в-т (за2 года) 157 184 191 241 

работники угольной отрасли 8 8 6 2 

Зарегистрировано безработных граждан 1698 1615 1468 1877 

из них:         

женщины 992 924 867 1243 

работ-е по рабочей професии 906 838 726 623 

на должности служащего 516 530 561 846 

высвобожденные работники 270 240 254 264 
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Продолжение таблицы А.2  

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

по собственному желанию 790 821 846 624 

выпускники учеб.заведений 89 68 61 65 

уволенные с военной службы  67 22 16 0 

из мест лишения свободы 24 16 18 24 

молодежь 16- 29 лет 623 518 493 480 

предпенсионныйв-т (за 5 лет) 281 282 293 280 

предпенсионный в-т (за2 года) 115 147 156 136 

Снято с учета ВСЕГО: 3785 3867 3724 3426 

Трудоустроено ч/з СЗ, всего: 2054 1965 1904 1911 

из числа безработных (без п/о) 722 701 641 658 

из числа ищущих (без учащихся) 528 395 326 315 

трудоустроено несовершеннолетних 804 869 894 962 

Трудоустроено после переобучения 140 123 110 85 

Трудоустроено в 10-ти дневный срок 783 846 851 624 

Трудоустроено на условиях временной занятости 1027 1071 1084 1128 

Направлено на досрочную пенсию 28 40 40 42 

Трудоустроено в счет квоты 0 0 1 0 

Выпускники, впервые ищущие работу 18-20 лет 7 7 6 4 

Трудоустройство испытывающих трудности в поиске 

работы 

25 19 16 17 

Зарегистрировано в качестве предпринимателей 8 9 12 10 

из них: получили субсидию 6 7 10 5 

Направлено по оргнабору 76 67 65 68 

Направлено на общественные работы 236 214 210 243 

в т.ч. из числа безработных 203 178 164 184 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет 804 869 894 962 

Из общего трудоустройства:         

из них: женщины 1094 1083 1084 1028 

работающие по рабочей профессии 630 536 464 481 

на должности служащего 364 363 384 318 

высвобожденные работники 141 164 174 264 

по собственному желанию 569 564 581 616 

выпускники учеб.заведений 53 44 39 42 

уволенные с военной службы 45 14 10 0 

из мест лишения свободы 18 9 10 8 

инвалиды 30 32 34 36 

молодежь 14- 29 лет 1300 1258 1197 1210 

предпенсионный в-т (за 5 лет) 140 106 110 96 

предпенсионный в-т (за 2 года) 46 49 52 46 

Численность ищущих гр-н на 1 число 865 720 712 756 

Численность Б/Р на 1 число м-ца 627 576 602 687 

женщины 380 328 324 348 

работающие по рабочей профессии 362 311 308 294 

на должности служащего 234 227 224 302 

высвобожденные работники 141 95 94 115 

по собственному желанию 314 345 341 294 

выпускники учеб.заведений 17 12 12 14 
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Окончание таблицы А.2  

Мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

уволенные с военной службы 14 7 7 0 

инвалиды 75 85 84 85 

молодежь до 16-29 лет 163 133 132 138 

предпенсионныйв-т (за 5 лет) 137 120 123 126 

предпенсионный в-т (за2 года) 52 62 65 72 

Средняя продолжительность безработицы (месяц) 4,4 4,3 4,2 4,5 

Направлено на переобучение 267 239 240 242 

Направлено на "Стажировку" 0 0 0 0 

Социальная адаптация безработных 257 181 175 202 

из них: трудоустроено 46 30 28 23 

Оказано профессиональных услуг, всего 2181 2453 2510 2926 

Кол-во предпр-ий сообщ. о высвоб. 22 13 16 6 

в них: высвобождается (чел) 1080 281 214 264 

Кол-во свободных вакансий на 01 257 249 216 184 

Поступило вакансий 6699 6751 6620 5214 

Уровень регистрируемой безработицы 0,9 0,8 0,81 0,9 

Напряженность на регистрируемойPT 3,4 2,9 2,4 2,6 

Индекс движения безработных 1.0 1,0 1 0,9 

Количество занятых в Копейском городском округе 64303 68153 69002 69111 

 

Таблица А.3 – Оперативный отчет о расходовании средств на мероприятия в 

области занятости населения за 2015 г. 

в тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получени

я 

субсидии 

из ФБ, 

ОБ 

1. По мероприятиям 

в области 

занятости 

населения, всего: 

в т.ч. по статьям 

КОСГУ: 

 3836,82 3830,12 3509,1 3509,1 1448,9 1448,9 0 

 Услуги связи 221        

 Транспортные 

услуги 

222 0 0 X X X X X 

 Арендная плата 224 0 0 X X X X X 
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Продолжение таблицы А.3  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получени

я 

субсидии 

из ФБ, 

ОБ 

 Прочие работы, 

услуги 

226 0 0 X X X X X 

 Безвоздмездныепер

ечис-я орг-ям, за 

искл. гос.имун. орг-

ии 

242 2345,92 2345,92 X X X X X 

 Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262 370,3 367,6 X X X X X 

 Прочие расходы 290 959,6 959,6 X X X X X 

 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 137 137 X X X X X 

1.1 Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетни

х граждан в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

 617,7 617,7 2184,5 2184,5 784,2 784,2 X 

221 0 0 X X X X X 

222 0 0 X X X X X 

226 5,1 5,1 X X X X X 

290 612,6 612,6 X X X X X 

1.2 Организация 

ярмарок вакансий и 

учебных рабочих 

мест 

 63 63 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

224 0 0 X X X X X 

226 38 38 X X X X X 

340 25 25 X X X X X 

1.3 Информирование 

населенияи 

работодателей о 

положении на 

рынке труда 

 281,12 281,12 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 169,12 169,12 X X X X X 

340 112 112 X X X X X 

1.4 Организация 

общественных 

работ 

 221,4 221,4 1324,6 1324,6 521,3 521,3 0 

226 1,8 1,8 X X X X X 

290 219,6 219,6 X X X X X 
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Продолжение таблицы А.3  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получени

я 

субсидии 

из ФБ, 

ОБ 

1.5 организация 

временного 

трудоустройства 

безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности впоиске 

работы 

 108,8 108,8 0 0 124,2 124,2 0 

222 0 0 X X X X X 

226 0,3 0,3 X X X X X 

290 108,5 108,5 X X X X X 

1.6 Соц. адаптация 

безработных 

граждан на рынке 

труда 

 124 124 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 124 124 X X X X X 

1.7 Организация 

содействия 

самозанятости 

населения 

 24,2 20,2 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 0,2 0,2 X X X X X 

242 24 24 X X X X X 

1.8 Организация 

временноготрудоус

тройства 

безработных 

граждан от 18 до 20 

лет из 

числавыпускников 

 20 20 0 0 19,2 19,2 0 

226 1,1 1,1 X X X X X 

290 18,9 18,9 X X X X X 

1.9 Организация 

професс. обучения 

безработных 

граждан 

 1864,5 1864,5 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

222 0 0 X X X X X 

226 1864,5 1864,5 X X X X X 

290 0 0 X X X X X 

1.1

0 

Организация 

профобучения 

женщин, 

находящихсявотпус

ке по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста Зх лет 

 45 45 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 45 45 X X X X X 

1.1

1 

Организация 

проф.обучения в 

другой местности 

 247,2 244,5 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 1,9 1,9 X X X X X 

262 245,3 242,6 X X X X X 
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Окончание таблицы А.3  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получени

я 

субсидии 

из ФБ, 

ОБ 

1.1

2 

Организация 

профессиональной 

ориентации 

 1,8 1,8 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 1,8 1,8 X X X X X 

1.1

3 

Психологическая 

поддержка 

 92 92 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 92 92 X X X X X 

1.1

4 

Содействие 

безработным 

гражданам 

впереезде 

 126,1 126,1 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 1,1 1,1 X X X X X 

262 125 125 X X X X X 

1.1

5 

Содействие 

безработным 

гражданам и их 

семья в переселении 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 0,00 0,00 X X X X X 

262 0,00 0,00 X X X X X 

2 Выплата пособий 
по безработицы 

 17829,4 17312,4 

 

68428,3 67324,6    

2.1 Центром занятости 
населения 

 17829,4 17312,4 

 

     

2.2 Реализация 
полномочий РФ на 
выплату 
государственного 
пособия лицам, не 
подлежащие 
социальному 
страхованию на 
случаи временной 
нетрудоспособност
и и в связи с 
материнством, и 
лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организацией 

   68428,3 67324,6    
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Таблица А.4 – Оперативный отчет о расходовании средств на мероприятия в 

области занятости населения за 2014 г. 

в тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получени

я 

субсидии 

из ФБ, 

ОБ 

1. По мероприятиям 

в области 

занятости 

населения, всего: 

в т.ч. по статьям 

КОСГУ: 

 3360,79 3343,94 3118,88 3118,88 2126,84 2126,84 0,00 

 Услуги связи 221 0,00 0,00 X X X X X 

 Транспортные 

услуги 

222 0,00 0,00 X X X X X 

 Арендная плата 224 0,00 0,00 X X X X X 

 Прочие работы, 

услуги 

226 2082,86 2066,91 X X X X X 

 Безвоздмездныепе

речис-я орг-ям, за 

искл. гос.имун. 

оргии 

242 20,00 20,00 X X X X X 

 Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

262 312,79 312,79 X X X X X 

 Прочие расходы 290 788,14 787,24 X X X X X 

 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 157,00 157,00 X X X X X 

1.1 Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетн

их граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

 565,28 565,28 2018,02 2018,02 984,48 984,48 X 

221 0,00 0,00 X X X X X 

222 0,00 0,00 X X X X X 

226 4,55 4,55 X X X X X 

290 560,72 560,72 X X X X X 
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Продолжение таблицы А.4 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получени

я 

субсидии 

из ФБ, 

ОБ 

1.2 Организация 

ярмарок вакансий и 

учебных рабочих 

мест 

 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

224 0,00 0,00 X X X X X 

226 38,00 38,00 X X X X X 

340 25,00 25,00 X X X X X 

1.3 Информирование 

населенияи 

работодателей о 

положении на 

рынке труда 

 287,87 287,87 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 155,87 155,87 X X X X X 

340 132,00 132,00 X X X X X 

1.4 Организация 

общественных 

работ 

 177,52 177,52 1100,86 1100,86 673,38 673,38 0,00 

226 2,10 2,10 X X X X X 

290 175,42 175,42 X X X X X 

1.5 организация 

временного 

трудоустройства 

безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности впоиске 

работы 

 40,40 39,49 0,00 0,00 351,85 351,85 0,00 

222 0,00 0,00 X X X X X 

226 0,30 0,29 X X X X X 

290 40,10 39,20 X X X X X 

1.6 Соц. адаптация 

безработных 

граждан на рынке 

труда 

 112,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 112,00 112,00 X X X X X 

1.7 Организация 

содействия 

самозанятости 

населения 

 20,20 20,20 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 0,20 0,20 X X X X X 

242 20,00 20,00 X X X X X 

1.8 Организация 

временноготрудоус

тройства 

безработных 

граждан от 18 до 20 

лет из 

числавыпускников 

 11,99 11,99 0,00 0,00 117,13 117,13 0,00 

226 0,09 0,09 X X X X X 

290 11,90 11,90 X X X X X 
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Окончание таблицы А.4  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Средства работодателей 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Плановое 

финанси-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассов

ые 

расход

ы с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получени

я 

субсидии 

из ФБ, 

ОБ 

1.9 Организация 

професс. обучения 

безработных 

граждан 

 1651,95 1636,51 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

222 0,00 0,00 X X X X X 

226 1651,95 1636,51 X X X X X 

290 0,00 0,00 X X X X X 

1.1

0 

Организация 

профобучения 

женщин, находящ 

ихся в отпуске по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста Зх лет 

 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 34,00 34,00 X X X X X 

1.1

1 

Организация 

проф.обучения в 

другой местности 

 204,19 204,19 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 1,40 1,40 X X X X X 

262 202,79 202,79 X X X X X 

1.1

3 

Психологическая 

поддержка 

 81,50 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 81,50 81,00 X X X X X 

1.1

4 

Содействие 

безработным 

гражданам 

впереезде 

 110,90 110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 0,90 0,90 X X X X X 

262 110,00 110,00 X X X X X 

2 Выплата пособий 
по безработицы 

 13846,2 13725,6 

 

67279 67251,1    

2.1 Центром занятости 
населения 

 13846,2 13725,6 

 

     

2.2 Реализация 
полномочий РФ на 
выплату 
государственного 
пособия лицам, не 
подлежащие 
социальному 
страхованию на 
случаи временной 
нетрудоспособност
и и в связи с 
материнством, и 
лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организацией 

   67279 67251,1    
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Таблица А.5 – Оперативный отчет о расходовании средств на мероприятия в 

области занятости населения за 2013 г. 

в тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

кос 
ГУ 

Источники финансирования: 

Средства областного 
бюджета 

Средства местного 
бюджета 

Средства работодателей 

Плановое 
финанси-
рование 

Кассовые 
расходы с 

начала 
года 

Плановое 
финанси-
рование 

Кассов
ые 

расход
ы с 

начала 
года 

Планов
ое 

финанс
и-

рование 

Кассов
ые 

расход
ы с 

начала 
года 

в т.ч. за 
счёт 

получени
я 

субсидии 
из ФБ, 

ОБ 
1. По мероприятиям в 

области занятости 
населения, всего: 
в т.ч. по статьям 
КОСГУ: 

 3140,80 3140,15 2883,00 2883,00 1884,12 1884,12 0,00 

 Услуги связи 221 0,00 0,00 X X X X X 
 Транспортные 

услуги 
222 0,00 0,00 X X X X X 

 Арендная плата 224 0,00 0,00 X X X X X 
 Прочие работы, 

услуги 
226 1960,27 1960,27 X X X X X 

 Безвоздмездныепер
ечис-я орг-ям 

242 17,00 17,00 X X X X X 

 Пособия по 
социальной помощи 
населению 

262 270,19 270,19 X X X X X 

 Прочие расходы 290 748,62 747,99 X X X X X 

 Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 144,71 144,70 X X X X X 

1.1 Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетни
х граждан в 
возрасте от 14 до 18  

 538,16 538,16 1834,56 1834,56 820,40 820,40 X 
221 0,00 0,00 X X X X X 

222 0,00 0,00 X X X X X 
226 4,14 4,14 X X X X X 
290 534,02 534,02 X X X X X 

1.2 Организация 
ярмарок вакансий и 
учебных рабочих 
мест 

 62,14 62,14 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

224 0,00 0,00 X X X X X 
226 37,43 37,43 X X X X X 

340 24,71 24,70 X X X X X 
1.3 Информирование 

населения 
и работодателей о 
положении на 
рынке труда 

 272,81 272,81 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
226 152,81 152,81 X X X X X 

340 120,00 120,00 X X X X X 
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Продолжение таблицы А.5  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

кос 
ГУ 

Источники финансирования: 
Средства областного 

бюджета 
Средства местного 

бюджета 
Средства работодателей 

Плановое 
финанси-
рование 

Кассовые 
расходы с 

начала 
года 

Плановое 
финанси-
рование 

Кассов
ые 

расход
ы с 

начала 
года 

Планов
ое 

финанс
и-

рование 

Кассов
ые 

расход
ы с 

начала 
года 

в т.ч. за 
счёт 

получени
я 

субсидии 
из ФБ, 

ОБ 

1.4 Организация 
общественных 
работ 

 165,17 165,17 1048,44 1048,44 653,77 653,77 0,00 
226 1,23 1,23 X X X X X 

290 163,94 163,94 X X X X X 
1.5 организация 

временного 
трудоустройства 
безработных 
граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы 

 39,41 38,77 0,00 0,00 319,86 319,86 0,00 
222 0,00 0,00 X X X X X 

226 0,30 0,29 X X X X X 
290 39,11 38,48 X X X X X 

1.6 Соц. адаптация 
безработных 
граждан на рынке 
труда 

 105,80 105,80 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 105,80 105,80 X X X X X 

1.7 Организация 
содействия 
самозанятости 
населения 

 17,13 17,13 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 0,13 0,13 X X X X X 
242 17,00 17,00 X X X X X 

1.8 Организация 
временноготрудоус
тройства 
безработных 
граждан от 18 до 20 
лет из числа 
выпускников нач. и 
ср. образования, 
ищущих работу 

 11,64 11,64 0,00 0,00 90,10 90,10 0,00 

226 0,09 0,09 X X X X X 

290 11,55 11,55 X X X X X 

1.9 Организация 
професс. обучения 
безработных 
граждан 

 1543,88 1543,88 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
222 0,00 0,00 X X X X X 

226 1543,88 1543,88 X X X X X 
290 0,00 0,00 X X X X X 

1.1
0 

Организация 
профобучения 
женщин, 
находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста Зх лет 

 33,10 33,10 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 33,10 33,10 X X X X X 
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Окончание таблицы А.5  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

кос 
ГУ 

Источники финансирования: 
Средства областного 

бюджета 
Средства местного 

бюджета 
Средства работодателей 

Плановое 
финанси-
рование 

Кассовые 
расходы с 

начала 
года 

Плановое 
финанси-
рование 

Кассов
ые 

расход
ы с 

начала 
года 

Планов
ое 

финанс
и-

рование 

Кассов
ые 

расход
ы с 

начала 
года 

в т.ч. за 
счёт 

получени
я 

субсидии 
из ФБ, 

ОБ 

1.1
1 

Организация 
проф.обучения в 
другой местности 

 170,26 170,26 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
226 1,27 1,27 X X X X X 

262 168,99 168,99 X X X X X 
1.1
2 

Организация 
профессиональной 
ориентации 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
226 0,00 0,00 X X X X X 

1.1
3 

Психологическая 
поддержка 

 79,35 79,35 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
226 79,35 79,35 X X X X X 

1.1
4 

Содействие 
безработным 
гражданам 
впереезде в другую 
местность 

 101,96 101,96 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
226 0,76 0,76 X X X X X 

262 101,20 101,20 X X X X X 

1.1
5 

Содействие 
безработным 
гражданам и их 
семья в переселении 
в другую местность 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

226 0,00 0,00 X X X X X 
262 0,00 0,00 X X X X X 

2 Выплата пособий 
по безработицы 

 14689,4 14515,2 
 

51231 50164    

2.1 Центром занятости 
населения 

 14689,4 14515,2 
 

     

2.2 Реализация 
полномочий РФ на 
выплату 
государственного 
пособия лицам, не 
подлежащие 
социальному 
страхованию на 
случаи временной 
нетрудоспособност
и и в связи с 
материнством, и 
лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией 
организацией 

   51231 50164    
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Таблица А.6 – Оперативный отчет о расходовании средств на мероприятия в 

области занятости населения за 2012 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятии 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

работодателей 

Иные 

Планово

е 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Планово

е 

финанси-

рование 

Кассо

вые 

расхо

ды с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассо

вые 

расхо

ды с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получе

ния 

субсид

ии из 

ФБ, ОБ 

Израсх

о 

довано 

средств

, всего 

1. По 

мероприятиям в 

области 

занятости 

населения,всего 

 3119,00 3118,68 2883,59 2883,5

9 

2288,70 2288,7

0 

0,00 0,00 

 Услуги связи 221 0,00 0,00 X X X X X X 

 Транспортные 

услуги 

222 0,00 0,00 X X X X X X 

 Арендная плата 224 0,00 0,00 X X X X X X 

 Прочие работы, 

услуги 

226 2118,41 2118,39 X X X X X X 

 Безвоздмездныеп

еречис-я орг-ям, 

за искл. 

гос.имун. оргий 

242 11,99 11,99 X X X X X X 

 Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

262 170,10 170,10 X X X X X X 

 Прочие расходы 290 706,58 706,58 X X X X X X 

 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 111,93 111,63 X X X X X X 

1.1 Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолет

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

 471,41 471,41 1523,84 1523,8

4 

521,73 521,73 X 0,00 

221 0,00 0,00 X X X X X X 

222 0,00 0,00 X X X X X X 

226 3,66 3,66 X X X X X X 

290 467,75 467,75 X X X X X X 

340 0,00 0,00 X X X X X X 
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Продолжение таблицы А.6  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятии 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

работодателей 

Иные 

Планово

е 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Планово

е 

финанси-

рование 

Кассо

вые 

расхо

ды с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассо

вые 

расхо

ды с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получе

ния 

субсид

ии из 

ФБ, ОБ 

Израсх

о 

довано 

средств

, всего 

1.2 Организация 

ярмарок 

вакансий и 

учебных рабочих 

мест 

 65,53 65,25 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

224 0,00 0,00 X X X X X X 

226 21,10 21,10 X X X X X X 

340 44,43 44,15 X X X X X X 

1.3 Информирование 

населения и 

работодателей о 

положении на 

рынке труда 

 282,99 282,97 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 215,49 215,49 X X X X X X 

340 67,50 67,48 X X X X X X 

1.4 Организация 

общественных 

работ 

 175,37 175,35 1359,75 1359,7

5 

1211,16 1211,1

6 

0,00 0,00 

222 0,00 0,00 X X X X X X 

226 1,20 0,05 X X X X X X 

290 174,17 174,17 X X X X X X 

340 0,00 0,00 X X X X X X 

1.5 Организация 

временного 

трудоустройства 

безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности в 

поиске работы 

 62,29 62,29 0,00 0,00 535,56 535,56 0,00 0,00 

222 0,00 0,00 X X X X X X 

226 0,44 0,44 X X X X X X 

290 61,85 61,85 X X X X X X 

340 0,00 0,00 X X X X X X 

1.6 Соц. адаптация 

безработных 

граждан на 

рынке труда 

 158,31 158,31 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 158,31 158,31 X X X X X X 

340 0,00 0,00 X X X X X X 

1.7 Организация 

содействия 

самозанятости 

населения 

 12,08 12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 0,09 0,09 X X X X X X 

242 11,99 11,99 X X X X X X 

340 0,00 0,00 X X X X X X 
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Продолжение таблицы А.6  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятии 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

работодателей  

Иные 

Планово

е 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Планово

е 

финанси-

рование 

Кассо

вые 

расхо

ды с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассо

вые 

расхо

ды с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получе

ния 

субсид

ии из 

ФБ, ОБ 

Израсх

о 

довано 

средств

, всего 

1.8 Организация 

временного 

труд-ва 

безработных 

граждан от 18 до 

20 лет из числа 

выпускников 

нач. и ср. 

образования, 

ищущих работу 

впервые 

 -2,82 2,82 0,00 0,00 20,25 20,25 0,00 0,00 

226 0,02 0,02 X X X X X X 

290 2,80  X X X X X X 

340 0,00 0,00 X X X X X X 

1.9 Организация 

професс. 

обучения 

безработных 

граждан 

 1557,24 1557,24 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

222 0,00 0,00 X X X X X X 

226 1557,24 1557,24 X X X X X X 

290 0,00 0,00 X X X X X X 

340 0,00 0,00 X X X X X X 

1.1

0 

Организация 

профобучения 

женщин, 

находящихся в 

отпуске по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста Зх лет 

 20,74 20,74 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 20,74 20,74 X X X X X X 

1.1

1 

Организация 

проф.обучения в 

другой 

местности 

 120,35 120,35 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 0,85 0,85 X X X X X X 

262 119,50 119,50 X X X X X X 

1.1

2 

Организация 

профессионально

й ориентации 

 33,70 33,70 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 33,70 33,70 X X X X X X 

340 0,00 0,00 X X X X X X 

1.1

2 

Психологическая 

поддержка 

 105,23 105,23 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 105,23 105,23 X X X X X X 
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Окончание таблицы А.6  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятии 

кос 

ГУ 

Источники финансирования: 

Средства 

областного 

бюджета 

Средства 

местного 

бюджета 

Средства 

работодателей 

Иные 

Планово

е 

финанси-

рование 

Кассовые 

расходы с 

начала 

года 

Планово

е 

финанси-

рование 

Кассо

вые 

расхо

ды с 

начала 

года 

Планов

ое 

финанс

и-

рование 

Кассо

вые 

расхо

ды с 

начала 

года 

в т.ч. за 

счёт 

получе

ния 

субсид

ии из 

ФБ, ОБ 

Израсх

о 

довано 

средств

, всего 

1.1

3 

Содействие 

безработным 

гражданам в 

переезде в 

другую 

местность 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 0,00 0,00 X X X X X X 

262 0,00 0,00 X X X X X X 

1.1

4 

Содействие 

безработным 

гражданам и их 

семья в 

переселении в 

другую 

местность 

 50,95 50,95 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 

226 0,35 0,35 X X X X X X 

262 50,60 0,00 X X X X X X 

2 Выплата пособий 
по безработицы 

 11654 11286 

 

47264 47254     

2.1 Центром 
занятости 
населения 

 11654 11286 

 

      

2.2 Реализация 
полномочий РФ 
на выплату 
государственного 
пособия лицам, 
не подлежащие 
социальному 
страхованию на 
случаи 
временной 
нетрудоспособно
сти и в связи с 
материнством, и 
лицам, 
уволенным в 
связи с 
ликвидацией 
организацией 

   47264 47254     

 

 

 


