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Объектом дипломной работы является государственная политика в сфере 

занятости. 

Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию 

деятельности ОКУ ЦЗН г. Челябинска в области реализации государственной 

политики в отношении занятости населения. 

В дипломном проекте исследованы Теоретические основы государственной 

политики занятости в муниципальном образования, проведен анализ 

государственной политики занятости в Челябинском городском округе, 

выполнена разработка мер по совершенствованию государственной политики 

занятости населения в Челябинском муниципальном образовании 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в деятельности Центра занятости населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время обеспечение занятости населения является одной из 

важнейших государственных задач. Во-первых, отсутствие дохода приводит к 

повышению преступности. Во-вторых, наличие трудовых ресурсов необходимо 

использовать на благо общества и государства. Общеизвестным фактом является 

низкий уровень рождаемости в нашей стране. Численность населения нашей 

страны в два раза ниже, чем в США и в полтора раза ниже, чем во Франции, 

Германии и Великобритании вместе взятых. При этом, следует отметить, что 

уровень безработицы в США выше. Он превышает отметку 10% от экономически 

активного населения. Если в нашей стране существует нехватка трудового 

потенциала, то почему мы не должны эффективно использовать имеющиеся 

свободные кадры. Ведь среди них есть и специалисты, и рабочие достаточно 

высокого класса. Также в городе есть востребованные специальности и незанятые 

вакансии. Центры занятости должны обеспечить наиболее эффективное 

использование трудовых ресурсов города. При этом  в случае их несоответствия 

запросам предприятий, необходимо их довести до соответствия путем 

психологического воздействия, а также посредством обучения.  

На занятости населения отражаются различные экономические изменения в 

государстве. Экономический рост вызывает расширение производства, 

дополнительный набор персонала. Кризисные явления в экономике ухудшают 

ситуацию с занятостью, способствуют освобождению кадров. Данная проблема 

существует как в России, та и за рубежом. В последнее время стало особенно 

очевидна необходимость государственного участия в данном вопросе. 

Государственное регулирование занятости населения имеет иные основы, чем 

спонтанное рыночное регулирование. Совместное влияние рыночного и 

государственного механизмов может оказывать существенное положительное 

влияние на данную проблему. Переход к рыночной экономике осуществляется в 

ситуации значительной территориальной дифференциации стартовых условий 



5 

регионов. Процессы реформирования экономики и социальной сферы 

продолжают сопровождаться ростом безработицы, падением уровня жизни, 

углублением социальной дифференциации и увеличением численности 

населения, живущего за чертой бедности. Различия в природных условиях и 

ресурсах, демографической базе, экономическом потенциале и в этнокультурных 

традициях населения определяют региональные особенности воспроизводства 

трудовых ресурсов и формирования рынка труда. Следовательно, 

государственная политика в области занятости и регулирования экономики, 

будучи целостной по своей сути, должна вместе с тем быть объективно 

адаптированной к условиям конкретных субъектов Российской Федерации. 

Актуальность темы служит основанием для формулирования цели работы. 

Цель работы – разработать рекомендации по совершенствованию 

деятельности ОКУ ЦЗН г. Челябинска в области реализации государственной 

политики в отношении занятости населения. 

Объект исследования – государственная политика в сфере занятости.  

Предмет исследования – реализация государственной политики в сфере занятости 

в Челябинском муниципальном районе. 

Задачи работы: 

- исследовать содержание, виды и формы занятости населения в системе 

рынка труда; 

- выявить особенности реализации государственной политики и комплекс 

мер по обеспечению занятости населения в муниципальном образовании; 

- определить методику оценки эффективности государственной политики 

занятости в муниципальном образовании; 

- провести анализ состояния рынка труда и занятости населения 

Челябинском городском округе; 

- выполнить оценку эффективности реализации программ государственной 

политики занятости населения в Челябинском городском округе; 
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- выявить проблемы реализации государственной политики занятости 

населения на территории Челябинского городского округа; 

- определить направления по повышению эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения Челябинского городского 

округа; 

- разработать прогноз эффективности предложенных мероприятий. 

Исследование проводилось на основе следующих информационных 

источников: отчетные документы ОКУ ЦЗН г. Челябинска, интернет-источники, 

статистические материалы, теоретическая литература по изучаемой проблеме.  

Теоретическая база исследования: 

1. Правовую основу исследования составляют нормативно-правовые акты: 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,  

Конституция РФ, Положение «О Департаменте федеральной государственной 

службы занятости»;  Положение «Об организации общественных работ» и др. 

2. Порядок деятельности центров занятости описан в работах авторов: И. 

Аничкина, М. Москвиной, К.М.Оганяна, С.Смирнова, М. Стрельцова, Т. 

Четверниной). 

3. Анализ законодательства о занятости выполнен в работах В.И.Власова, 

О.М. Крапивина.  
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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 

 

Основными направлениями государственного регулирования рынка труда 

являются:  

- программы по стимулированию роста занятости и увеличению числа 

рабочих мест в государственном секторе;  

- программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы;  

- программы содействия найму рабочей силы;  

- программы по социальному страхованию безработицы, т. е. выделяет 

средства на пособия по безработице.  

Государственным институтом решения проблем занятости населения 

являются биржи труда. Можно отметить значительную законодательную базу по 

вопросам занятости как на международном уровне, так и на уровне Российской 

Федерации. Мы выявили основные международные документы. Ими являются: 

Международный пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных 

правах», Всеобщая декларация прав человека ООН 

Система регулирования занятости населения во многих научных 

исследованиях подразделяется на два механизма: механизм рыночной 

саморегуляции на основе взаимодействия спроса и предложения рабочей силы и 

государственное регулирование занятости населения и рынка труда. 

Рыночная саморегуляция, основанная на взаимодействии спроса и 

предложения на рынке труда в результате конкуренции, приводит к 

эффективному его функционированию. Однако в кризисных ситуациях 

равновесие может нарушаться, кроме того, существуют так называемые «провалы 

рынка» – те сферы, в которых рынок является несостоятельным. А. Смит в своих 

научных трудах основывался на том, что рыночная система совершенна и 

способна к саморегулированию, однако и он признавал возможность 
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существования сфер «бессилия рынка» и кризисов и в таких ситуациях считал 

необходимым государственное регулирование. 

Проблемы занятости населения и ее регулирования широко рассмотрены 

представителями различных экономических школ. Развитие экономики 

подтверждало или опровергало положения теорий занятости, внося в них 

коррективы [19, c. 61]. Современная экономическая мысль синтезирует 

достижения предыдущих лет либо вырабатывает совершенно новые 

методологические подходы с целью поиска наиболее эффективных путей 

содействия занятости населения и предотвращения негативных последствий 

вынужденной безработицы. 

Полярные точки зрения на необходимость, формы и методы регулирования 

рынка труда и занятости населения традиционно высказываются представителями 

классической теории занятости, в качестве основного положения выдвигающей 

возможность саморегулирования рынка труда, и кейнсианской теории, 

выступающей за необходимость его государственного регулирования. 

В последние годы в развитии теории занятости населения наблюдается 

постепенный перенос акцента с экономических факторов и макроэкономических 

способов регулирования занятости к социально-психологическим и правовым, что 

нашло отражение в теории «человеческого капитала», индустриально-

социологической теории занятости, контрактной теории занятости, теории 

гибкого рынка труда. 

Каждая из концепций имеет рациональное зерно, и применительно к рынку 

труда и занятости населения необходимо использовать как возможности 

механизма саморегуляции, так и методы государственного регулирования [7, c. 

165]. Соотношение их должно изменяться в зависимости от состояния конкретной 

экономической системы, в рамках которой осуществляется сбалансирование 

рыночных элементов. 

Необходимость государственного регулирования доказывается не только в 

различных научных теориях, но и историей мировой экономики. Загороднева 
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А.М. высказывает мнение большинства современных ученых, утверждая, что 

«нельзя полагаться на управление социально-экономическими процессами 

макрометодами в рамках монетаристской теории. Необходимо активное 

использование возможностей государственного регулирования занятости и рынка 

труда» 

Государство воздействует на все элементы экономической системы, в том 

числе и на рыночный, если не административными методами, то, как минимум, 

правовыми и экономическими [13, c. 79].  

Можно выделить следующие основные направления государственного 

регулирования рынка труда. 

- программа по стимулированию роста занятости и увеличению числа 

рабочих мест в государственном секторе; 

- программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы. 

программы содействия найму рабочей силы; 

- правительство принимает программы по социальному страхованию 

безработицы, т. е. выделяет средства на пособия по безработице  

Цели государственного регулирования рынка труда: 

- обеспечение полной занятости, под которой понимается отсутствие 

циклической безработицы при сохранении «естественного уровня безработицы», 

определяемого размерами ее фрикционной и структурной форм; 

- создание «гибкого рынка труда», способного быстро приспосабливаться к 

изменениям внутренних и внешних условий развития экономики, сохранять 

управляемость и стабильность. Эта «гибкость», по сравнению с традиционным 

рынком труда, проявляется в гибком использовании работников на условиях 

неполного рабочего дня, временной занятости, сменяемости рабочих мест, 

изменения количества смен, расширения или добавления в зависимости от 

необходимости рабочих функций. Каждый желающий трудиться должен найти на 

таком рынке рабочее место, отвечающее его потребностям.  
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Государственная политика на рынке труда осуществляется в двух основных 

формах [14, c. 68]: 

- активной – создание новых рабочих мест, повышение уровня занятости и 

преодоление безработицы путем обучения и переобучения работников; 

- пассивной – поддержка безработных путем выплаты пособий.  

Проведение активной политики, нацеленной на достижение полной 

занятости, является в развитых странах приоритетным направлением 

государственной политики на рынке труда. К основным мерам этой политики 

относятся: 

- стимулирование государством инвестиций в экономику, что выступает 

главным условием создания новых рабочих мест; 

- организация переобучения и переквалификации структурно-безработных; 

- развитие служб занятости, бирж труда, осуществляющих посреднические 

функции на рынке труда, предоставление информации о вакантных рабочих 

местах с целью снижения фрикционной и структурной безработицы; 

- содействие мелкому и семейному предпринимательству, что 

рассматривается во многих странах важнейшим методом обеспечения занятости 

населения; 

- государственное стимулирование (налоговыми и законодательными 

мерами) предоставления работодателями рабочих мест определенным группам 

населения – молодежи, инвалидам; 

- содействие, в случае необходимости, перемене места жительства для 

получения работы; 

- международное сотрудничество в решении проблем занятости; решение 

вопросов, связанных с международной трудовой миграцией; 

- создание рабочих мест в государственном секторе – в сфере образования, 

медицинских услуг, коммунальном хозяйстве, строительстве общественных 

зданий и сооружений; 

- организация общественных работ.  
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Особое место в системе государственного регулирования рынка труда 

занимает биржа труда (служба занятости, служба содействия найму), являющаяся 

одной из важных структур рыночного хозяйственного механизма 

Биржа труда – специальное учреждение, осуществляющее посреднические 

функции на рынке рабочей силы. В большинстве стран биржи руда являются 

государственными и осуществляют свою деятельность под руководством 

министерства труда или аналогичного ему органа, вместе с тем на рынке труда 

наряду с государственными службами занятости функционирует большое число 

частных посреднических фирм, эффективность деятельности которых очень 

высока. В США действует около 15 тысяч таких фирм [16, c. 24]. 

Основные направлениями деятельности бирж труда: 

- регистрация безработных; 

- регистрация вакантных мест; 

- трудоустройство безработных и других лиц; 

- изучение конъюнктуры рынка труда и представление информации о ней; 

- тестирование лиц, желающих получить работу; 

- профессиональная ориентация и профессиональная переподготовка 

безработных; 

- выплата пособий.  

Большинство экономистов полагает, что проблема безработицы и других 

диспропорций на рынке труда может быть смягчена только с помощью 

комбинации различных средств стимулирования экономического роста, 

сокращения рабочей недели, создания эффективной системы переподготовки 

кадров [9, c. 64]. 

Государственная политика занятости населения – система мер прямого 

государственного и косвенного воздействия на трудовую сферу (рынок труда) для 

достижения поставленных целей. 

Государственная политика занятости представляет собой многоуровневый 

процесс: макроуровень; региональный уровень; местный уровень. 
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На макроуровне высшие органы государственной законодательной и 

исполнительной власти решают кардинальные задачи политики занятости: 

1. Согласование целей и приоритетов политики занятости с экономической, 

социальной, демографической и миграционной политикой. 

2. Согласование системы целей и приоритетов политики занятости с 

финансово-кредитной, структурной, инвестиционной, внешнеэкономической 

политикой. 

3. Выработка политики трудоустройства и социальной поддержки 

незанятого населения.  

На региональном уровне учитываются перечисленные выше направления. 

Однако полномочия региональных органов управления несколько сужены. 

Например, демографическая политика осуществляется властями федерального 

уровня. Регионы включают содействие занятости в число основных приоритетов 

своей политики и в рамках своей компетенции осуществляют социальную 

политику. На региональном уровне в интересах политики занятости 

осуществляются программы жилищного, транспортного и производственного 

строительства и другие. На региональном уровне более эффективны, чем на 

общегосударственном, меры поддержки фермерства, малого бизнеса. Проблемы 

трудоустройства на региональном уровне решаются следующим образом: 

- развитие системы подготовки и переподготовки населения (в первую 

очередь временно незанятого); 

- совершенствование информационного обеспечения (включая 

компьютеризацию); 

- обеспечение приспособленными помещениями и подготовленными 

кадрами центров занятости; 

- целевая поддержка рабочих мест для сдерживания высвобождения 

работающих; 

- повышение эффективности регистрации, трудоустройства и социальной 

поддержки безработных; 
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- поддержка на рынке труда беженцев и вынужденных переселенцев, 

граждан с ограниченной трудоспособностью, длительно безработных, женщин, 

молодежи и подростков и других социально незащищенных групп населения; 

- организация общественных и временных работ [11, c. 77].  

На местном уровне ведется вся практическая работа по трудоустройству, 

выплате пособий, обучению. Действия государства, направленные на снижение 

уровня безработицы, могут иметь неоднозначные последствия. Программы 

переобучения и повышения квалификации, а также повышение эффективности 

информационной службы о наличии вакансий позволяют увеличить уровень 

трудоустройства и снизить безработицу. С другой стороны, выплата пособий по 

безработице снижает стимулы к поиску работы, что проявляется в «ловушке 

безработицы». Чтобы ее избежать, государство устанавливает 

дифференцированные ставки пособия, которые снижаются с течением времени. 

В основе государственной системы занятости лежит сеть служб и фондов 

занятости различных уровней. На федеральном уровне - это Государственный 

Фонд занятости населения (ГФЗН), в каждом из субъектов Федерации 

существуют региональные или республиканские фонды и службы занятости, а в 

городах и населенных пунктах, а также в крупных сельских пунктах существую 

местные службы занятости. Структурные подразделения федеральной службы 

занятости подчиняются соответствующим вышестоящим органам и органам 

исполнительной власти. Функции, права, обязанности службы занятости 

нацелены на проведение мероприятий по ее увеличению. 

Взаимодействие служб занятости с предприятиями - работодателями, 

работниками или их представителями - строится на принципах социального 

партнерства. Все услуги федеральной государственной службы, связанные с 

обеспечением занятости граждан, предоставляются бесплатно. Финансирование 

мероприятий, связанных с разработкой и реализацией государственной политики 

занятости, происходит за счет средств ГФЗН, которые являются государственной 

федеральной собственностью и находятся в оперативном управлении и 
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распоряжении Госкомстата РФ, а также его территориальных органов. На 

современном этапе необходимое равновесие на рынке труда как элемент 

эффективной занятости должно достигаться путем сохранения имеющихся 

рабочих мест, что предполагает их качественное развитие.  

Ситуацию в сфере занятости в России можно охарактеризовать следующим 

образом: медленное сокращение общей численности безработных; умеренный 

умеренное сокращение уровня безработицы, регистрируемой органами ФСЗ 

России; четко выраженное влияние сезонных факторов на рынок труда. 

Относительно новыми явлениями стали заметные ухудшения между спросом и 

предложением на официально регистрируемом рынке труда страны, стабилизация 

численности работников, занятых неполное рабочее время или же находящихся в 

административных отпусках, а также замедление снижения количества занятых в 

экономике. 

Таким образом, государственное регулирование – это одно из направлений 

регулирования занятости населения. Основными направлениями 

государственного регулирования рынка труда являются: программы по 

стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в 

государственном секторе; программы, направленные на подготовку и 

переподготовку рабочей силы; программы содействия найму рабочей силы; 

программы по социальному страхованию безработицы, т. е. выделяет средства на 

пособия по безработице. Государственным институтом решения проблем 

занятости населения являются биржи труда. 

 

1.2 Особенности реализации государственной политики и комплекс мер по 

обеспечению занятости населения в муниципальном образовании 

 

Различают государственную активную и пассивную политику занятости 

населения. Пассивная политики занятости населения - это совокупность 

мероприятий направленных на сглаживание негативных последствий 
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безработицы. Она, как правило, включает в себя: выплату гарантированного 

государством пособия по безработице, а по истечении его срока - материальной 

помощи (социального пособия); выплату доплат  на иждивенцев, а также 

возможную выдачу недорогих товаров первой необходимости, включая продукты 

питания; организацию дешевого питания в специальных столовых и т.д. Действие 

пассивной политики ограничивается безработными. 

-   содействие развитию малого бизнеса и самозанятости; 

-  ассоциации предпринимателей Государство выступает в качестве 

работодателя на государственных предприятиях. 

Главная функция государства заключается в том, что оно формирует, 

определяет, контролирует и регулирует интересы партнеров на рынке труда. 

 Активная политика занятости - это совокупность правовых, 

организационных и экономических мер проводимых государством с целью 

снижения уровня безработицы. 

Активная политика занятости носит упреждающий характер, направленный 

на недопущение негативных явлений, либо их ликвидацию и уменьшение 

размеров. Действия активной политики распространяется на экономически 

активное население. 

Основными формами активной политики занятости являются:  

-  стимулирование создания новых рабочих мест; 

-  организация общественных работ; 

-  использование гибких форм занятости (неполный рабочий день, рабочая 

неделя); 

-  развитие нестандартных форм занятости (надомничество, 

совместительство); 

-  содействие развитию малого бизнеса и самозанятости. 

Система регулирования занятости населения является сложной 

управленческой системой, включающей цель регулирования, объект 

регулирования занятости населения, субъектов регулирования занятости и рынка 
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труда, вступающих в управленческие отношения по поводу приложения труда 

работников, механизмы и методы регулирования, инфраструктуру рынка труда и 

социально-экономические условия, в которых происходит процесс регулирования 

(рисунок 1). 

 Субъекты регулирования занятости населения  
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Рисунок 1 – Этапы государственной политики по обеспечению занятости 

населения 
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Таким образом, система регулирования занятости населения представляет 

собой сложный механизм, включающий как рыночные, так и государственные 

методы регулирования 

Цели регулирования занятости различны на разных этапах воспроизводства 

рабочей силы [13, c. 68]. 

На этапе формирования осуществляется занятость в процессе производства 

экономических благ, соединение работника со средствами производства. При 

этом в качестве целей выступает необходимость обеспечения соответствия между 

следующими параметрами: 

- необходимостью экономии живого труда и эффективного использования 

трудовых ресурсов для расширения притока молодых квалифицированных 

кадров; 

- универсализацией труда работников массовых профессий и 

специализацией сферы их будущей деятельности; 

- стабилизацией профессиональной структуры кадров и развитием новых 

видов занятости и сфер приложения труда. 

 На этапе распределения производится распределение рабочей силы по 

отраслям, сферам производства и регионам. Целями являются: 

- эффективное движение и оптимальное распределение рабочей силы по 

направлениям, адекватным потребностям экономики между центром и регионами; 

- повышение профессиональной и территориальной мобильности 

работников. 

На этапе перераспределения происходит обмен рабочей силы на основе 

действия законов спроса и предложения на рынке труда. Цель данного этапа - 

количественное и качественное соответствие между спросом и  предложением на 

рынке  руда, отраслевым и территориальным распределением труда, стоимостью 

и ценой рабочей силы. 
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На этапе использования (потребление) происходит потребление рабочей 

силы и получение дохода в процессе общественного производства. Целями этапа 

являются: 

- повышение производительности труда и уровня жизни занятых; 

- обеспечение соответствия между качеством подготовки работников  и 

уровнем материально-технического обеспечения их труда, сложностью труда и 

уровнем его вознаграждения, традиционными и новыми видами занятости и 

формами организации труда. 

Обязанность органов местного самоуправления участвовать в 

осуществлении разработки и реализации государственной политики в области 

содействия занятости населения возникает в силу действия статей 15 и 18 

Конституции России, согласно которым [1] 

 Статья 15. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы. 

Статья 18. 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Законом Российской Федерации “О занятости населения в Российской 

Федерации” установлено, что органы местного самоуправления участвуют в 

осуществлении разработки и реализации государственной политики в области 

содействия занятости населения наравне с органами службы занятости. Органы 

службы занятости должны координировать свою деятельность на территориях 

городских, сельских поселений и на других территориях с деятельностью 

соответствующих органов местного самоуправления в пределах их компетенции 

[2] 
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Статья 15. Федеральная государственная служба занятости населения [2] 

4. Органы службы занятости совместно с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления осуществляют разработку и 

реализацию государственной политики в области содействия занятости 

населения. 

Положения федеральных нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации содержат множество форм 

реализации органами местного самоуправления полномочий по обеспечению 

содействия занятости населения. Раскроем содержание основных из них. 

Так, в соответствии с Законом Российской Федерации “О занятости 

населения в Российской Федерации” соответствующим органом местного 

самоуправления с учетом развития сети общественного транспорта в данной 

местности определяется максимальная удаленность подходящей работы от места 

жительства безработного [2]. 

Подходящей считается такая работа, в том числе работа временного 

характера, которая соответствует профессиональной пригодности работника с 

учетом уровня его профессиональной подготовки, условиям последнего места 

работы (за исключением оплачиваемых общественных работ), состоянию 

здоровья, транспортной доступности рабочего места. 

Максимальная удаленность подходящей работы от места жительства 

безработного определяется соответствующим органом местного самоуправления 

с учетом развития сети общественного транспорта в данной местности. 

Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российской 

Федерации” наделяет также органы местного самоуправления правом 

предусматривать в собственных решениях иные не противоречащие закону 

условия и порядок выплаты пособия по безработице, прохождения безработными 

перерегистрации, уточнения определения подходящей работы, усиливающие 

социальную защищенность граждан 
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Законодательством субъектов Российской Федерации, решениями органов 

местного самоуправления, а также коллективными договорами и соглашениями 

могут предусматриваться иные не противоречащие настоящему Закону условия и 

порядок выплаты пособия по безработице, прохождения безработными 

перерегистрации, уточнения приведенного в статье 4 настоящего Закона 

определения подходящей работы, усиливающие социальную защищенность 

граждан, включая продление сроков выплаты и увеличение размеров пособия по 

безработице, вознаграждения за труд на оплачиваемых общественных работах, а 

также стипендии в период обучения за счет средств субъектов Российской 

Федерации. 

 При этом, указание на то, что продление сроков выплаты и увеличение 

размеров пособия по безработице, вознаграждения за труд на оплачиваемых 

общественных работах, а также стипендии в период обучения производится за 

счет средств субъектов Российской Федерации, не означает, что органы местного 

самоуправления не вправе производить соответствующие денежные выплаты за 

счет собственных средств. Органы местного самоуправления, безусловно, могут 

устанавливать более продолжительные сроки выплаты пособий или 

предусматривать условия продления их выплаты за счет средств местных 

бюджетов 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления могут устанавливать и более продолжительные сроки 

выплаты пособий или предусматривать условия продления их выплаты за счет 

средств соответствующих бюджетов. 

В случаях массового высвобождения работников и затруднений в их 

дальнейшем трудоустройстве органы местного самоуправления по предложению 

органов службы занятости, профсоюзных органов или иных представительных 

органов работников могут приостанавливать на срок до шести месяцев решение о 

высвобождении работников или принять решение о проведении поэтапного их 
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высвобождения в течение года, осуществляя финансирование данных 

мероприятий за счет средств местного бюджета 

В случаях массового высвобождения работников и затруднений в их 

дальнейшем трудоустройстве органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления по предложению 

органов службы занятости, профсоюзных органов или иных представительных 

органов работников могут приостановить на срок до шести месяцев решение о 

высвобождении работников или принять решение о проведении поэтапного их 

высвобождения в течение года, осуществляя финансирование данных 

мероприятий за счет средств соответствующих бюджетов. 

В качестве основных направлений на муниципальном уровне в сфере 

обеспечения занятости населения осуществляются следующие меры: 

квотирование рабочих мест; организация общественных работ; программы 

повышения уровня занятости. 

Квотирование рабочих мест 

     Как уже ранее отмечалось, в соответствии с Кодексом Законов о труде 

Российской Федерации органами местного самоуправления может быть 

установлена квота для трудоустройства работодателями выпускников 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, а также лиц моложе 18 лет, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поисках 

работы (сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и др.) 

Работодатель обязан принимать на работу выпускников 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, а также лиц моложе 18 лет, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы 

(сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

и других), направляемых органами государственной службы занятости в порядке 
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трудоустройства, в счет квоты, устанавливаемой органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

Отказ в приеме на работу в счет установленной квоты лицам, указанным в 

части первой настоящей статьи, запрещается и может быть обжалован ими в суд. 

За отказ в приеме на работу лиц, указанных в части первой настоящей 

статьи, работодатель несет ответственность в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. Соответствующие полномочия 

органов местного самоуправления подтверждены также Законом Российской 

Федерации “О занятости населения в Российской Федерации”. Работодатели 

содействуют проведению государственной политики занятости населения на 

основе трудоустройства определяемого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления числа 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или резервирования 

отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства таких граждан. 

Рекомендации по квотированию рабочих мест на предприятиях, в 

учреждениях и организациях для лиц, особо нуждающихся в социальной защите 

были утверждены постановлением Министерства труда Российской Федерации от 

06.02.1995 №9. 

Решениями органов местного самоуправления с учетом ситуации, 

складывающейся на рынке труда, может быть установлена на срок не менее 

одного года квота для приема на работу лиц, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске работы, в размере: 

одного рабочего места - для организаций, численность работников которых 

составляет от 15 до 100 человек; 

одного процента от среднесписочной численности работников - для 

организаций, численность работников которых составляет свыше 100 человек. 

Организация общественных работ 

     В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.07.1991 №1550-1 

“О местном самоуправлении в Российской Федерации” городские, районные, 
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поселковые и сельские администрации в области социальной защиты организуют 

с целью обеспечения занятости населения общественные оплачиваемые работы по 

благоустройству, строительству и ремонту дорог, зданий, сооружений и тому 

подобного за счет средств местного бюджета, внебюджетных фондов и 

привлеченных средств 

Городская администрация организует с целью обеспечения занятости 

населения общественные оплачиваемые работы по благоустройству, 

строительству и ремонту дорог, зданий, сооружений и тому подобного за счет 

средств местного бюджета, внебюджетных фондов и привлеченных средств. 

Согласно Закона Российской Федерации “О занятости населения в 

Российской Федерации”, оплачиваемые общественные работы проводятся 

органами местного самоуправления в целях обеспечения временной занятости 

населения в организациях, находящихся в их собственности, и по договорам - в 

других организациях 

Финансирование общественных работ производится за счет средств 

организаций, в которых организуются эти работы, и привлечения при 

необходимости средств субъектов Российской Федерации и фонда занятости.    

Однако, как следует из смысла Федерального закона “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, органы 

местного самоуправления, вступая в отношения с организациями, не 

находящимися в муниципальной собственности, должны строить их на основании 

договоров 

Хотя Федеральный закон “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации” не оговаривает ни предмета, ни формы 

таких договоров, исходя из его смысла и Положения об организации 

общественных работ, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.1997 №875, орган местного самоуправления выступает в 

данном случае с муниципальным заказом, а значит, выполнение таких работ 
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должно производиться в том числе с использованием предусмотренных для этого 

собственных материальных и финансовых средств местного самоуправления 

Органы местного самоуправления вправе выступать заказчиком на 

выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования, 

коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов 

социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, 

необходимых для удовлетворения бытовых и социально - культурных 

потребностей населения соответствующей территории, на выполнение других 

работ с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и 

финансовых средств. 

В соответствии с Законом Российской Федерации “О местном 

самоуправлении в Российской Федерации” городские и районные администрации 

разрабатывают и реализуют программы повышения уровня занятости населения. 

Районная администрация разрабатывает и реализует программы повышения 

уровня занятости населения. Городская администрация разрабатывает и реализует 

программы повышения уровня занятости населения. В частности, в рамках 

программ поддержки предпринимательства, которые должны разрабатываются 

органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 

14.06.1995 №88-ФЗ “О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Российской Федерации”, 

Государственные программы поддержки  

малого предпринимательства 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется в 

соответствии с Федеральной программой государственной поддержки малого 

предпринимательства, региональными (межрегиональными), отраслевыми 

(межотраслевыми) и муниципальными программами развития и поддержки 

малого предпринимательства, разрабатываемыми соответственно Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 
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Государственные и муниципальные программы поддержки малого 

предпринимательства включают в себя следующие основные положения: 

меры по формированию инфраструктуры развития и поддержки малого 

предпринимательства на федеральном, региональном и местном уровнях; 

перспективные направления развития малого предпринимательства и 

приоритетные виды деятельности субъектов малого предпринимательства; 

меры, принимаемые для реализации основных направлений и развития 

форм поддержки малого предпринимательства; 

меры по вовлечению в предпринимательскую деятельность социально не 

защищенных слоев населения, в том числе инвалидов, женщин, молодежи, 

уволенных в запас (отставку) военнослужащих, безработных, беженцев и 

вынужденных переселенцев, лиц, вернувшихся из мест заключения; 

предложения по установлению налоговых льгот и ежегодному выделению 

средств из соответствующих бюджетов на поддержку малого 

предпринимательства; 

меры по обеспечению передачи субъектам малого предпринимательства 

результатов научно-исследовательских, опытно - конструкторских и 

технологических работ, а также инновационных программ; 

меры по обеспечению передачи субъектам малого предпринимательства не 

завершенных строительством и пустующих объектов, а равно нерентабельных и 

убыточных предприятий на льготных условиях; 

 меры по обеспечению субъектам малого предпринимательства 

возможности для первоочередного выкупа арендуемых ими объектов 

недвижимости с учетом вложенных в указанные объекты средств. 

Государственные программы поддержки малого предпринимательства 

разрабатываются в порядке, установленном действующим законодательством, и 

должны быть соотнесены с государственными программами содействия занятости 

населения, реализации миграционной политики, решения экологических проблем 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Финансовое обеспечение государственных и муниципальных программ 

поддержки малого предпринимательства осуществляется ежегодно за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и средств местных бюджетов, а также за счет других источников, 

предусмотренных частью первой статьи 8 настоящего Федерального закона. 

Объем финансирования указанных программ за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов указывается в 

расходной части соответствующих бюджетов отдельной строкой по 

представлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления. 

Должны предусматриваться расходы на организацию обучения незанятого 

населения основам предпринимательской деятельности, на что указывает 

Положение об организации обучения незанятого населения основам 

предпринимательской деятельности: 

Организация обучения незанятого населения основам предпринимательской 

деятельности осуществляется в рамках действующих программ поддержки 

предпринимательства, разрабатываемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона "О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации". 

 

1.3 Методика оценки эффективности государственной политики занятости в 

муниципальном образовании 

 

 Алгоритм проведения исследования оценки эффективности 

государственной политики занятости в муниципальном образовании будет 

включать в себя следующие этапы: 

- анализ состояния рынка труда и занятости населения Челябинском городском 

округе; 
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- оценка эффективности реализации программ государственной политики 

занятости населения в Челябинском городском округе; 

- выявление проблем реализации государственной политики занятости населения 

на территории Челябинского городского округа. 

 На первом этапе представляем данные по состоянию рынка труда. Здесь 

уместно представить имеющиеся данные и за 2017 год. В рамках проводимого 

анализа рассчитываем следующие показатели: 

– доля экономически активного населения к общей численности в муниципальном 

образовании; 

– уровень занятости населения; 

– уровень безработицы; 

– уровень зарегистрированной безработицы; 

– соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

– оценка безработных по возрастной структуре; 

– оценка безработных по гендерному различию; 

– оценка безработных по уровню образования; 

– оценка безработных по категориям населения. 

Все представленные показатели рассчитываем за 2013-2016 гг.. порядок 

расчета следующий: 

- представляем данные в натуральном выражении; 

- рассчитываем темп роста по формуле: 

  Тр = По / Пп, 

где Тр – темп роста 

По – значение показателя отчетного периода; 

Пп – значение показателя предыдущего периода.  

- строим графики и диаграммы с указанием темпов роста и структуры в 

процентах; 

- делаем выводы, характеризуем поученные показатели. 
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 На втором этапе проводим оценку эффективности реализации программ 

государственной политики занятости населения в Челябинском городском округе. 

В рамках данного анализа рассчитываем следующие показатели: 

А) роль службы занятости муниципального образования; 

Б) анализ реализации пассивной политики: 

- размер пособий по безработице; 

- категории населения, кому назначено пособие и в каком размере; 

- сроки выплат пособий; 

В) направления активной политики центра занятости в муниципальном 

образовании:  

- уровень трудоустройства  безработных – выполняем по формуле: 

Утб = Бт / Бо * 100% 

где Утб – уровень трудоустройства безработных; 

Бт – численность трудоустроенных безработных; 

- Бо – общее количество безработных в данный период.  

- уровень  трудоустройства к числу всех обратившихся  граждан по вопросу 

трудоустройства, % 

- уровень трудоустроенных после обучения, % 

- уровень трудоустроившихся после социальной адаптации, % 

- зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, % после 

предоставления услуг по самозанятости 

- доля трудоустроенных граждан посредством ярмарки вакансий 

- общий коэффициент эффективности политики занятости в органах службы 

занятости. 

Все представленные показатели рассчитываем за 2013-2016 гг.. порядок 

расчета следующий: 

- представляем данные в натуральном выражении; 

- рассчитываем темп роста; 
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- строим графики и диаграммы с указанием темпов роста и структуры в 

процентах; 

- делаем выводы, характеризуем поученные показатели. 

 На третьем этапе выявляем, формулируем и доказываем проблемы 

реализации государственной политики занятости населения на территории 

Челябинского городского округа. В рамках данного анализа рассчитываем и 

анализируем  показатели расходования средств на мероприятия в области 

занятости населения (динамика и источники финансирования). 

Выделяем проблемы связанные с реализацией государственной политики 

занятости населения на территории Челябинского городского округа 

 

Таким образом, государственное регулирование – это одно из направлений 

регулирования занятости населения. Основными направлениями 

государственного регулирования рынка труда являются: программы по 

стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в 

государственном секторе; программы, направленные на подготовку и 

переподготовку рабочей силы; программы содействия найму рабочей силы; 

программы по социальному страхованию безработицы, т. е. выделяет средства на 

пособия по безработице. Государственным институтом решения проблем 

занятости населения являются биржи труда. 

Основными направлениями государственного регулирования рынка труда 

являются: программы по стимулированию роста занятости и увеличению числа 

рабочих мест в государственном секторе; программы, направленные на 

подготовку и переподготовку рабочей силы; программы содействия найму 

рабочей силы; программы по социальному страхованию безработицы, т. е. 

выделяет средства на пособия по безработице. 
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2 АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В 

ЧЕЛЯБИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Анализ состояния рынка труда и занятости населения Челябинском 

городском округе 

 

За январь–март 2017 года в службу занятости г. Челябинска поступило 

13425 заявлений от граждан о предоставлении государственных услуг. 

По заявлениям о содействии в поиске подходящей работы на учет было 

поставлено 5309 чел. Статус безработного получили 3636 чел. 

На 01.04.2017 года заявленная потребность в работниках составила 7436 

вакансий. Из общего числа  вакансий 53,3% составили вакансии по рабочим 

профессиям, 92,5% - вакансии с заработной платой выше прожиточного 

минимума. 

Напряженность на регистрируемом рынке труда (количество незанятых 

граждан в расчете на одну вакансию) составила 1,09 чел., в том числе 0,95 чел. 

безработных. 

На 1 апреля 2017 года в службе занятости г. Челябинска на учете состояло 

8120 чел., ищущих работу, из них 7064 безработных. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец марта 2017 года составил 

1,09%. 

Средняя продолжительность безработицы на конец марта 2017 года 

составила 4,78 мес. 

За январь–март 2017 года с целью регулирования ситуации на рынке труда 

г. Челябинска: 

трудоустроено 2472 чел., из них 2021 безработный; 

оказано профориентационных услуг 4813 чел., в том числе 4702 

безработным; 

оказано услуг по социальной адаптации 451 безработному; 
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проведены 42 ярмарки вакансий, в результате трудоустроено 232 чел.; 

направлено на профобучение 145 безработных, 1 женщина, находящаяся в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; 

оказано услуг по психологической поддержке 471 безработному; 

292 чел. получили услуги по содействию самозанятости, 20 безработных 

открыли собственное дело; 

организовано участие в общественных работах 249 безработных; 

на досрочную пенсию отправлено 5 чел.; 

назначено пособие по безработице 3636 чел.; 

оказана государственная услуга по информированию о положении на рынке 

труда 4007 гражданам и 1194 работодателям. В том числе в электронном виде на 

портале Госуслуг - 2151 гражданину и 753 работодателям.  

Далее представлен анализ рынка труда за последние 4 года с 2013 по 2016 

гг. Проведем расчет показателей. Динамика численности и доли экономически 

активного населения в Челябинске представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Доля экономически активного населения 

Показатель 2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

Численность 

населения 

Челябинска, 

тыс. чел. 

1156 1170 1,01 1182 1,01 1 192 1,01 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

728 749 1,03 780 1,04 775 0,99 

Доля 

экономически 

активного 

населения 

Челябинска 

63 64 1,02 66 1,03 65 0,98 

 

 На основе таблицы 1 рассмотрим темп роста экономически активного 

населения.  
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Рисунок 2 – Темп роста численности населения Челябинска, численности 

экономически активного населения 

 

 Общая численность населения Челябинска за период с 2013 по 2016 гг. 

изменилась несущественно. Рост составил порядка 1% в год. При этом заметно 

доля и численность экономически активного населения в 2016 году – на 1%. До 

этого в 2014 и в 2015 гг. отмечался рост численности экономически активного 

населения на 3 и ; % соответственно.  

 Рассмотрим долю экономически активного  населения в 2016 году. 

  

Рисунок 3 – Структура населения, в % 
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 В 2016 году доля экономически активного населения составляла 65%. При 

этом она уменьшилась с 66 % в 2015 году. В предыдущем году – в 2014 – была 

64%. В целом изменение доли несущественно. Ее сохранение на прежнем уровне 

обеспечивается двумя противоположными процессами: 

- с одной стороны отмечается старение населения, увеличение числа граждан 

пенсионного возраста; 

- с другой стороны – развивается тенденция притока экономически активного 

населения из других мест: из сельской местности, из других государств, из других 

регионов.  

 Далее в таблице 2 рассмотрим уровень безработицы.  

Таблица 2 – Уровень безработицы 

Показатель 2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

Численность 

безработных 

4036 5154 1,28 6404 1,24 6225 0,97 

Уровень безработицы 0,8 1,1 1,38 1,4 1,27 1,3 0,93 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы  

0,7 0,9 1,29 1,17 1,30 1,02 0,87 

Напряженность на 

рынке труда  

0,3 0,7 2,33 1,2 1,71 1,1 0,92 

Средняя 

продолжительность 

безработицы. мес. 

3,43 5,11 1,49 5,01 0,98 4,78 0,95 

 

 

Рисунок 4 – Темп роста показателей безработицы 
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 Можно отметить снижение темпа роста всех показателей безработицы. В 

2014 году темпы роста показателей составляли от 28 до 133%. В 2015 году их рост 

замедлился до 0 – 71%. В 2016 году все показатели безработицы отражают 

отрицательную динамику, снижение составляет от 3 до 13%. Данный факт 

считаем положительным.  

 Далее рассмотрим структуру безработных по возрасту.  

Таблица 3 – Структура безработных по возрасту 

Показатель 2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

Численность 

безработных 

4036 5154 1,28 6404 1,24 6225 0,97 

20-30 лет 276 345 1,25 436 1,26 328 0,75 

31 – 40 лет 1768 2176 1,23 2546 1,17 2154 0,85 

41 – 50 лет 1335 1848 1,38 2479 1,34 2823 1,14 

Старше 50 лет 657 785 1,19 943 1,20 920 0,98 

 

 

Рисунок 5 – Структура безработных по возрасту в 2013 году, в % 

 

 В 2013 году максимальную долю безработных составляли люди в возрасте 

31 – 40 лет. Это является крайне негативным фактом, поскольку эта часть 

населения наиболее трудоспособная.  
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Рисунок 6 – Структура безработных по возрасту в 2014 году, в % 

 

 В 2014 году боля безработных в возрасте 31 – 40 лет сократилась до 42 % за 

счет увеличения доли безработных 41 – 50 лет.  

 

Рисунок 7 – Структура безработных по возрасту в 2015 году, в % 

 

 В 2015 году произошло дальнейшее снижение доли безработных в возрасте 

31 – 40 лет до 40%. Увеличении отмечено среди безработных 41 – 50 лет. 

 

Рисунок 8 – Структура безработных по возрасту в 2016 году, в % 
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 В 2016 году тенденция к снижению доли безработных 31 – 40 лет 

продолжилась. Доля уменьшилась до 35%. При этом доля безработных 41 – 50 лет 

выросла до 45%. 

 Далее в таблице 4 рассмотрим структуру безработных по полу. 

 

Таблица 4 – Структура безработных по полу 

Показатель 2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

Численность 

безработных 

4036 5154 1,28 6404 1,24 6225 0,97 

Мужчины  1938 2476 1,28 3112 1,26 3010 0,97 

Женщины  2098 2678 1,28 3292 1,23 3215 0,98 

 

 Данные представим графически и проанализируем.  

 

Рисунок 9 – Структура безработных по полу в 2013 году, в % 

 

 Доля женщин несущественно выше – их 52% против 48% мужчин.  

 

Рисунок 10 – Структура безработных по полу в 2014 году, в % 
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 Структура безработных по полу в 2014 году сохранилась.  

 

Рисунок 11 – Структура безработных по полу в 2015 году, в % 

 

 В 2015 году доля женщин несущественно уменьшилась до 51%. 

 

Рисунок 12 – Структура безработных по полу в 2016 году, в % 

 

 В 2016 году доля женщин вновь увеличилась до 52%. В целом изменения 

структуры по полу можно считать несущественными.  

 Далее рассмотрим структуру безработных по уровню образования 

Таблица 5 – Структура безработных по уровню образования 

Показатель 2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

Численность 

безработных 

4036 5154 1,28 6404 1,24 6225 0,97 

Среднее 476 576 1,21 745 1,29 687 0,92 

Средне 

профессиональное  

2176 2549 1,17 3147 1,23 3245 1,03 

Высшее  1384 2029 1,47 2512 1,24 2293 0,91 
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Данные представим графически. 

 

Рисунок 13 – Структура безработных по уровню образования в 2013 году, в % 

 

  В 2013 году большая часть безработных составляли граждане со 

среднетехническим образованием – их было 54%. Также велика доля граждан с 

высшим образованием – таковых 34%. Минимальная доля граждан со средним 

образованием – их 12%. 

 

Рисунок 14 – Структура безработных по уровню образования в 2014 году, в % 

 В 2014 году доля лиц со среднетехническим образованием в общей 

структуре безработных сократилась до 50%. При этом доля граждан с высшим 

образованием увеличилась до 39%. 

 

Рисунок 15 – Структура безработных по уровню образования в 2015 году, в % 
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 В 2015 году доля граждан со среднетехническим образованием несколько 

снизилась и составила 49%. Доля граждан с высшим образованием – осталась на 

уровне 39%.  

 

Рисунок 16 – Структура безработных по уровню образования в 2016 году, в % 

 

 В 2016 году доля граждан со среднетехническим образованием увеличилась 

до 52%. Доля лиц с высшим образованием немного снизилась и составила 37%.  

 В целом можно отметить, что изменения в структуре безработных по 

образованию несущественны.   Далее рассмотрим структуру безработных по 

категориям. 

Таблица 6 – Структура безработных по категориям населения 

Показатель 2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

Численность 

безработных 

4036 5154 1,28 6404 1,24 6225 0,97 

Рабочие  459 686 1,49 893 1,30 732 0,82 

Служащие  1865 1965 1,05 2154 1,10 2010 0,93 

Специалисты  1347 1905 1,41 2623 1,38 2935 1,12 

Руководители  365 598 1,64 734 1,23 548 0,75 

 Данные представим графически.  

 

Рисунок 17 – Структура безработных по категориям в 2016 году, в % 
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 Среди безработных максимальная доля служащих – их 48%. Также велика 

доля специалистов – их 34%. Минимальная доля руководителей – 9%. Невелика 

доля рабочих – 11%. Низкая доля руководителей объясняется их долей в общей 

структуре занятости. Руководителей на предприятиях много не бывает – не более 

15 – 20%. Соответственно и их доля в структуре безработных соответствует этим 

же параметрам. Низкая доля рабочих объясняется высоким спросом даже в 

период безработицы на квалифицированные рабочие кадры.  

 

2.2 Оценка эффективности реализации программ государственной политики 

занятости населения в Челябинском городском округе 

 

Областное казенное учреждение Центр занятости населения города 

Челябинска основано в 1991 году как Федеральная структура. С 27 декабря 2006 

г. передано в собственность Челябинской области. Право учредителя Центра 

занятости осуществляет Главное управление по труду и занятости Челябинской 

области. 

Центр занятости населения обеспечивает на территории Челябинского 

городского округа и Сосновского муниципального района реализацию 

гарантированного государством права граждан на защиту от безработицы, 

оказание государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия 

занятости, трудовой миграции. 

Центр занятости содействует трудоустройству граждан, используя программы 

активной политики занятости, новые технологии, передовой опыт других 

регионов. 

В результате деятельности центра занятости тысячи безработных получили 

работу, освоили новые профессии, открыли собственное дело. Для горожан стали 

привычными ярмарки рабочих и учебных мест, программы трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, информационные акции, «Дни службы занятости» 

и др. 
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Оказание государственных услуг для населения и работодателей 

осуществляют 7 районных отделов и функциональные отделы ОКУ ЦЗН 

г.Челябинска. 

А) роль службы занятости муниципального образования 

Служба занятости города Челябинска осуществляет следующие направления 

работы: 

1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

2) информирование о положении на рынке труда; 

3) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

4) психологическая поддержка безработных граждан; 

5) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

6) организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

7) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

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

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые; 

8) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

9) содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
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(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

10) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости. 

Б) Анализ реализации пассивной политики: 

Таблица 7 – Размер пособий по безработице 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Минимальная сумма 850 850 850 850 850 

Максимальная сумма 4900 4900 4900 4900 4900 

 

Размер пособий по безработице за 2013 – 2017 гг. остается неизменным. Темпа 

роста не выявлено. Данная ситуация объясняется тем, что в первую очередь 

помощь безработных оказывается по направлениям переподготовки, а также 

поиска и предложения им работы.  

Рассмотрим структуру и динамику выплат по безработице. 

Таблица 8 –  Категории населения, кому назначено пособие  и суммы выплат 

Показатель  2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

Общая сумма 

выплат пособия по 

безработице в 

Челябинске, тыс. 

руб. 

12592 15358 1,22 20582 1,34 19235 0,93 

Попавшие под 

сокращение, тыс. 

руб. 

2132 3654 1,71 4654 1,27 4235 0,91 

Женщины, 

воспитывающие 

несовершеннолетних 

детей, тыс. руб. 

5 037 6 143 1,22 8 233 1,34 7 694 0,93 

Впервые вставшие 

на учет, тыс. руб. 

2432 2134 0,88 3122 1,46 4321 1,38 

Находящиеся на 

учете более 18 

месяцев, тыс. руб. 

2 991 3 427 1,15 4 573 1,33 2 985 0,65 
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Данные представим графически.  

 

Рисунок 18 – Структура выплат по категориям населения в 2013 г., в % 

 

В 2013 максимальная доля выплат приходилась на женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей – она составила 40%.  

 

Рисунок 19 – Структура выплат по категориям населения в 2014 г., в % 

 

 В 2014 году доля женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей 

осталась на уровне 40%. При этом доля выплат попавшим под сокращение 

увеличилась до 24. 
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Рисунок 20 – Структура выплат по категориям населения в 2015 г., в % 

 

 В 2015 году доля женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей 

осталась на уровне 40%. При этом увеличилась доля выплат впервые вставшим на 

учет.  

 

Рисунок 21 – Структура выплат по категориям населения в 2016 г., в % 
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 В целом за период 2013 – 2016 год значительных изменений в структуре 

выплат не выявлено.  

В) направления активной политики центра занятости в муниципальном 

образовании: 

Таблица 9 –  Оценка активной политики  

Показатель  2013 2014 Темп 

роста 

2015 Темп 

роста 

2016 Темп 

роста 

Уровень 

трудоустройства  

безработных, % 

39 35 0,90 32 0,91 38 1,19 

Уровень  

трудоустройства к 

числу всех 

обратившихся  

граждан по вопросу 

трудоустройства, % 

59 51 0,86 47 0,92 50 1,06 

Уровень 

трудоустроенных 

после обучения, % 

79 66 0,84 63 0,95 74 1,17 

Уровень 

трудоустроившихся 

после социальной 

адаптации, % 

52 47 0,90 46 0,98 49 1,07 

Зарегистрировались 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

% после 

предоставления 

услуг по 

самозанятости 

77 61 0,79 54 0,89 63 1,17 

Доля 

трудоустроенных 

граждан 

посредством 

ярмарки вакансий 

34 36 1,06 39 1,08 41 1,05 

Общий коэффициент 

эффективности 

политики занятости 

в органах службы 

занятости 

57 49 0,87 47 0,95 53 1,12 
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 Данные представим графически. 

 

Рисунок 22 – Темп роста показателей  

 

 Все перечисленные показатели за период 2013 – 2016 год показывают 

положительную динамику. В 2014 году было снижение показателей в среднем на 

10 – 21%. В 2015 году снижение сохранилось. В 2016 году ситуация 

стабилизировалась. Выявлен положительный рост.  

Рассмотрим структуру трудоустроившихся. 
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Рисунок 23 – Структура трудоустройства, в % 

 

В целом по всем видам трудоустройства отмечается практически  одинаковая 

доля в размере 21 – 33%. 

В 2014 – 2015 годах отмечается снижение эффективности работы Центра 

занятости, что связано с ухудшением политической и экономической ситуации в 

стране и в мире. Однако в 2016 году наблюдаются положительные сдвиги. Анализ 

показателей позволил выявить, что наиболее проблемными (наименьшая 

эффективность) являются направления работы: 

- трудоустройство посредством ярмарки вакансий; 

- трудоустройство посредством социальной адаптации.  

При этом достаточно высокий уровень трудоустроенных выявлен  после 

обучения, а также после предоставления услуг по самозанятости. 
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2.3 Проблемы реализации государственной политики занятости населения на 

территории Челябинского городского округа 

 

Рассмотрим расходы Центра занятости и выделим проблемы 

функционирования Центра занятости. 

Таблица 10 – Оценка эффективности использования бюджетных средств, руб. 

Показатель  2014 2015 Индекс 

роста 

2016 Индекс 

роста 

осуществление социальных 

выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке 

безработными 

1306379,7 1344384,4 1,03 1380268,5 1,03 

организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

7624,9 7624,9 1,00 7624,9 1,00 

организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время, 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее 

профессиональное образование 

и ищущих работу впервые 

9227,5 11227,5 1,22 11227,5 1,00 

социальная адаптация 

безработных граждан на рынке 

труда 

1192,6 1192,6 1,00 1192,6 1,00 

содействие самозанятости 

безработных граждан 
377,8 377,8 1,00 377,8 1,00 

содействие безработным 

гражданам в переезде и 

безработным гражданам и 

членам их семей в переселении  

в другую местность для 

трудоустройства 

3651,0 3651,0 1,00 3651 1,00 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

безработных граждан и женщин, 

находящихся в отпуске по уходу  

49857,2 60713,4 1,22 60713,4 1,00 
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Продолжение таблицы 10 

Показатель  2014 2015 Индекс 

роста 

2016 Индекс 

роста 

за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, включая 

обучение в другой местности с 

предоставлением им 

финансовой поддержки 

     

информирование о положении 

на рынке труда в челябинской 

области 

2276,1 2276,1 1,00 2276,1 1,00 

организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 
837,8 837,8 1,00 837,8 1,00 

организация профессиональной 

ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

0,0 783,6  783,6 1,00 

психологическая поддержка 

безработных граждан 
1019,9 1019,9 1,00 1019,9 1,00 

 

 Темпы роста представим на графике. 

 

Рисунок 24 – Темп роста показателей  
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Рисунок 25 – Темп роста показателей  
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результатах эффективности оказания государственных услуг ежегодно 

направляется в Министерство экономического развития Челябинской области.     

Ежегодно проводится сверка исходных данных для расчета объема  

субвенции  между высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ и Федеральной службой по труду и занятости населения. На их 

основе и в соответствии с Методикой определения общего объема субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию переданного органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочия Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 1064, рассчитывается общий 

объем средств, предусмотренный Челябинской области на осуществление 

переданных полномочий на содействие занятости населения. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов ЦЗН г. 

Челябинска разработан перечень целевых программ, в соответствии с которым 

утверждаются ведомственные целевые программы и разрабатываются проекты 

государственных программ области.   

ЦЗН г. Челябинска организован контроль за эффективностью и 

результативностью использования средств бюджета и проводится оценка 

эффективности использования  бюджетных средств. Сайт ЦЗН г. Челябинска 

поддерживается в актуальном состоянии, соответствует требованиям 

законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов, на сайте размещается информация о деятельности 

Главного управления, о фактических результатах реализации целевых программ. 

Утверждены базовый (отраслевой) и ведомственный перечни 

государственных услуг, актуальная версия размещена на официальном сайте ЦЗН 

г. Челябинска. Проведена сводная оценка эффективности оказания 
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государственных услуг, результат определил высокую эффективность оказания 

государственных услуг (превышение целевого значения). 

Ежегодно ЦЗН г. Челябинска утверждает и доводит до  подведомственных 

учреждений государственные задания на оказание государственных услуг и 

бюджетных ассигнований на их обеспечение, осуществляя ежемесячный контроль 

исполнения государственных заданий. 

Повышение эффективности межведомственного взаимодействия и 

внутренней организации деятельности ЦЗН г. Челябинска достигается путем 

использования информационных технологий: в ЦЗН г. Челябинска установлена 

программа VIPNet Client. Передача информации от центров занятости в Главное 

управление, в Роструд, на Единый портал государственных услуг и в СМЭВ 

происходит по защищенным каналам. 

На всех рабочих местах, ведущих обработку персональных данных, 

установлены средства защиты информации от  несанкционированного доступа. 

Информационные системы персональных данных всех центров занятости 

прошли аттестацию и получили аттестаты соответствия требованиям 

безопасности информации. 

Таким  образом, положительной тенденцией в системе основных показателей 

деятельности ЦЗН можно считать следующее: увеличение уровня 

трудоустройства; увеличение психподдержки безработных граждан, 

профессиональной ориентации; уменьшение количества обращений за 

предоставлением услуг; уменьшение количества официально признанных 

безработными и количества снятых с учета; уменьшение количества граждан, 

состоящих на учете и ищущих работу; снижение уровня регистрируемой 

безработицы; уменьшение количества ищущих работу граждан, принявших 

участие в ярмарках вакансий.  

Отрицательной тенденцией в системе основных показателей деятельности 

ЦЗН можно считать следующее: увеличение удельного веса безработных, 

состоящих на учете более года; увеличение количества предприятий, сообщивших 
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сведения об увольнении работников по сокращению единиц; уменьшение 

количества граждан, нашедших работу;  снижение уровня содействия 

самозанятости и профориентации; уменьшение количества направленных на 

общественные работы; снижение уровня результативного выхода из безработицы; 

уменьшение доли безработных, нашедших работу, от численности безработных 

снятых с учета по всем основаниям. 
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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 Челябинского городского 

округа 

 

Политика, направленная на поддержку структурной перестройки, расширение 

занятости в формальном секторе и регулирование условий труда, необходима для 

снижения уязвимости в сфере занятости в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе, однако она недостаточна для борьбы с уязвимостью большинства 

рабочей силы в краткосрочной перспективе. Кроме того, политические меры 

важны также для воздействия на уязвимость широких масс трудящихся, которые 

в краткосрочной перспективе будут продолжать заниматься традиционными и 

неформальными видами деятельности. Содействие этому сдвигу и широкое 

создание продуктивной занятости требует более эффективных стратегий 

экономического развития, в том числе повышения объемов государственных 

инвестиций в инфраструктуру, развитие человеческого потенциала, активную 

пропаганду инноваций и стратегические мероприятия в торговле, в частности, в 

области экспорта 

Самыми незащищенными слоями населения, страдающими от безработицы, 

можно назвать несовершеннолетних и узких специалистов, спрос на которых в 

настоящее время отсутствует. Из общего количества безработных, стоящих на 

учете в 2016 году, несовершеннолетних, обратившихся по вопросу поиска работы 

было около 500 человек.  

Трудоустройство несовершеннолетних является важнейшей социальной 

задачей по следующим причинам: 

- приучение к труду важно в воспитательных целях; 
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- поиск работы ими может быть обусловлен тяжелой финансовой ситуацией в 

семье. 

Следует отметить, что далеко не каждый несовершеннолетний, ищущий 

работу, обращается в Центр занятости. В связи с этим планируем разрабатывать 

меры в расчете на максимальное количество несовершеннолетних. 

Что касается узких специалистов, то их численность составляет порядка 600 

человек (общее количество безработных специалистов в 2016 году составило 

2 935 чел) – это практически 20%. 

Рассмотрим как можно решить проблему обеспечения несовершеннолетних 

работой. Следует отметить, что несовершеннолетние делятся на 

несовершеннолетних школьников и несовершеннолетних студентов.  

Прием на работу несовершеннолетних сопряжен с повышенной 

ответственностью и с дополнительными обязанностями. Сотрудники данной 

категории имеют расширенные права. Регулируют трудовые отношения с 

несовершеннолетними Трудовой кодекс (далее – Кодекс), а точнее глава 42, и 

другие нормативно-правовые документы. 

Минимальный возраст приема на работу, который установлен в законе, равен 

16 годам. Именно с этого момента человек вправе подписывать договор 

самостоятельно. В некоторых случаях могут быть трудоустроены лица, не 

достигшие шестнадцати лет. Так для пятнадцатилетних допускается подписание 

договора с согласия родителей. Но для сотрудников от четырнадцати и младше 

требуется заверка указанных бумаг родителями или опекунами (заключать 

договор самостоятельно они не имеют права). 

Для не достигших минимального возраста лиц в статье 63 Кодекса содержится 

перечень направлений, в который могут реализовывать себя юные работники. Для 

официального трудоустройства потребуется согласие родителей или опекунов, а 

также подписание ими договора. Работа, которую могут выполнять лица до 

шестнадцати лет, не должна препятствовать получению знаний (учебе) и наносить 
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вред физическому, а также психическому здоровью. В перечне направлений для 

труда указаны:  

спортивная деятельность (статья 388.8 Кодекса), 

творческая деятельность – концертные и театральные организации, кино, 

театр, цирк и т. п. 

В законе содержится запрет для данной категории граждан на определенную 

работу. Статьи 265 и 298 Кодекса вводят ограничение на использование труда лиц 

до восемнадцати лет в ряде направлений. Некоторые из указанных в ней видов 

работ способны нанести травму физическому или нравственному развитию. В 

связи с этим допуск к ним несовершеннолетних лиц ограничен. Перед тем, как 

приступить к рассмотрению особенностей заключения договоров, следует 

ознакомиться со списком профессий, а также видов деятельности, при 

выполнении которых участие лиц, которые не достигли восемнадцати лет, 

считается недопустимым: 

 производства, которые связаны с опасными, а также вредными и 

тяжелыми для физического состояния работника условиями труда (где 

может быть причинен вред здоровью), 

 работа в ночных клубах, игорных заведениях, 

 манипуляции со спиртными или табачными товарами (продажа, 

перевозка, фасовка), 

 взаимодействие с токсическими или наркотическими препаратами, 

 работа с продукцией эротического характера, 

 связанная с перемещением, а также передвижением тяжестей работа 

(при превышении указанных Минтрудом норм), 

 подземные работы, 

 осуществляющиеся вахтовым методом работы (за исключением 

творческих профессий), 

 горные работы, 
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 связанные с производством и обработкой черной и цветной руды работы 

(черная и цветная металлургия), 

 работы, имеющие прямое отношение к добыче и переработке торфа, 

 деятельность по добыче газа и нефти, а также их переработкой, 

 работы, связанные с передачей и производством тепло- и 

электроэнергии, 

 деятельность на нефтехимических и химических производствах, 

 осуществление работ на микробиологических производствах, 

 деятельность, которая связана с металлообработкой и 

машиностроением, 

 работа на верфи (судоремонт и судостроение). 

Трудовые отношения с лицами до 18-ти лет оформляются в соответствии с 

указанными в законе нормами. Для заключения договора потребуется представить 

перечень бумаг, который содержится в статье 65 Кодекса (удостоверяющие 

личность, подтверждающие образование). 

На заключенные трудовые договора могут повлиять (т. е. предъявить 

претензии о несогласии с фактом заключения или пунктами, содержащимися в 

договоре) родители, представители, а также органы опеки и попечительства. 

Данное право установлено в законе (пункт 23 Постановления Пленума под 

номером 1). В нем указано, что родители или представители не достигшего 18-ти 

лет лица могут расторгнуть договор, заключенный с не достигшим 15-ти лет 

сотрудником, в случае негативного влияния работы на его здоровье. 

Установлен особый порядок труда для несовершеннолетних сирот и детей, 

оставшихся без родителей, в случае лишения родителей прав согласно статье под 

номером 9 Закона от 21.12.1996 под номером 159. Данная норма обязывает 

работодателей за счет собственных средств обеспечить перечисленным 

категориям профессиональное обучение, если они были уволены в связи с 

ликвидацией предприятия или сокращения. 
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Прием на работу несовершеннолетних – ответственный шаг, как и прием на 

работу других граждан. В виду определенных неудобств, с которыми 

сталкиваются руководители, лица до 18-ти лет не очень востребованы на рынке 

труда. Закон надежно защищает права несовершеннолетних, не забывая наделять 

их обязанностями. Порядок оформления трудовых отношений с лицами до 18-ти 

лет такой же, как и для других категорий граждан. Заключение грамотно 

составленного договора гарантирует соблюдение прав, как сотрудника, так и 

работника. 

Указанные ограничения должны учитываться в разработке мер по повышению 

эффективности трудоустройства несовершеннолетних. Нужно сказать, что в 

настоящее время работа по данной категории не ведется отдельно. С целью 

решения проблемы трудоустройства несовершеннолетних необходимо: 

1. Осуществить подборку нормативно-правовых актов по проблеме 

трудоустройства несовершеннолетних 

2. Осуществить анализ вакансий города. 

3. Провести работу с работодателями: 

- распространить среди работодателей информацию о предложении труда 

несовершеннолетних на законных основаниях; 

- принять заявления о вакансиях от работодателей; 

- провести семинар среди работодателей об особенностях работы 

несовершеннолетних и нормам законодательства в этой сфере 

4. Распространить информацию в городе о найме несовершеннолетних: 

- размещение информации в школах и учебных заведениях (вакансии, куда 

обращаться, требования, документы) 

5. Создать банк вакансий и банк несовершеннолетних соискателей 

6. Выполнить работу по встречам руководителей с несовершеннолетними 

соискателями, обеспечить трудоустройство несовершеннолетних. 

Далее рассмотрим необходимые ресурсы для реализации данного 

направления. 
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Таблица 11 – Ресурсы для реализации направления по трудоустройству 

несовершеннолетних  

Мероприятие  Ресурсы 

Трудовые  Информационные  Документационные  

1. Осуществить 

подборку 

нормативно-

правовых актов по 

проблеме 

трудоустройства 

несовершеннолетни

х 

Специалист 

Центра 

занятости 

Обновляемые 

базы НПА 

(Консультант +, 

Гарант и т.д.) 

- Приказ директора 

Центра занятости о 

разработке 

направления 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

- Договор с 

работодателями на 

подбор сотрудников 

из числа 

несовершеннолетних 

- Договор с 

опекунами 

несовершеннолетних 

или их законными 

представителями 

- Бланк (в 

электронном и 

бумажном видах) по 

анализу ситуации с 

трудоустройством 

несовершеннолетних  

2. Осуществить 

анализ вакансий 

города 

Специалист 

Центра 

занятости 

Интернет, базы 

данных Центра 

занятости 

3. Провести работу 

с работодателями 

Специалист 

Центра 

занятости 

Интернет, 

телефон, база 

данных по 

работодателям  

4. Распространить 

информацию в 

городе о найме 

несовершеннолетни

х 

Специалист 

Центра 

занятости 

Интернет  

5. Создать банк 

вакансий и банк 

несовершеннолетни

х соискателей 

Специалист 

Центра 

занятости 

Интернет, базы 

данных 

соискателей  

6. Выполнить 

работу по встречам 

руководителей с 

несовершеннолетни

ми соискателями, 

обеспечить 

трудоустройство 

несовершеннолетни

х 

Специалист 

Центра 

занятости 

Интернет, 

телефон  

 

Таким образом, для реализации указанного направления потребуются 

трудовые ресурсы (специалист Центра занятости), информационные, 

документационные. 
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Далее рассмотрим проблему трудоустройства узких специалистов, 

невостребованных в настоящее время. Рассмотрим структуру узких безработных 

специалистов в настоящее время 

 

Рисунок 26 – Структура узких специалистов, не имеющих работу в настоящее 

время, в чел, % 

 

 С учетом образования, целесообразно рассмотреть вопросы переобучения и 

трудоустройства. В этой связи необходимо провести анализ требуемых 

специалистов на рынке труда. 

Таблица 12 - Анализ требуемых специалистов на рынке труда 

Рынок труда в городе Безработные узкие специалисты 

Вакансии в настоящее 

время 

Кол-во 

вакансий 

Какие невостребованные узкие 

специалисты могут подойти на 

данные должности 

Кол-во 

Специалисты в сфере IT 250 Узкие специалисты с высшим 

техническим образованием 

310 

Педагог  120 Бухгалтер, юрист  198 

web-дизайнеры, 

верстальщики, web-

программисты, 

копирайтеры, SMM-

менеджеры, контент-

менеджеры 

200 Узкие специалисты с высшим 

техническим образованием 

310 

Медсестра  90 Бухгалтер, юрист  198 

Конструктор  40 Узкие специалисты с высшим 

техническим образованием 

310 

Швея-мотористка  67 Бухгалтер, юрист  (женщины) 198 

Итого 767  635 

бухгалтер ; 
198; 31% 

юрист  ; 127; 
20% 

узкие специалисты с 
высшим 

техническим 
образованием; 310; 

49% 
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Таким образом, можно отметить, что существующие вакансии превышают 

наличие узких специалистов, а, следовательно, при их переобучении можно 

трудоустройство. 

Для реализации данного направления необходимо выполнить ряд 

последовательных этапов. 

Таблица 13 – Ресурсы для реализации направления по узких специалистов с 

предшествующим переобучением 

Мероприятие  Ресурсы 

Трудовые  Информационны

е  

Документационные  

1. Составление списка 

соискателей – узких 

специалистов с 

указанием их 

специальности 

Специалис

т Центра 

занятости 

Обновляемые 

базы НПА 

(Консультант +, 

Гарант и т.д.) 

- Приказ директора 

Центра занятости о 

разработке 

направления 

трудоустройства 

узких специалистов 

- Отчет о структуре 

узких специалистов 

по образованию и 

специальности 

- Отчет о ситуации с 

вакансиями и 

наиболее 

востребованными 

специальностями 

- План переобучения  

  

2. Формирование 

групп соискателей по 

образованию и 

специальности 

Специалис

т Центра 

занятости 

Интернет, базы 

данных Центра 

занятости 

3. Анализ рынка 

труда и наиболее 

востребованных 

вакансий 

Специалис

т Центра 

занятости 

Интернет, 

телефон, база 

данных по 

работодателям  

4. Выбор приемлемых 

вакансий для узких 

специалистов 

Специалис

т Центра 

занятости 

Интернет  

5. Разработка плана 

переобучения 

Специалис

т Центра 

занятости 

Интернет, базы 

данных 

соискателей  

6. Реализация плана 

переобучения 

Специалис

т Центра 

занятости 

Интернет, 

телефон  

 

Таким образом, нами разработан план для трудоустройства 

несовершеннолетних и узких специалистов. 
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3.2 Прогноз эффективности предложенных мероприятий 

 

 Основными результатами реализации предлагаемых направлений должно 

стать повышение уровня трудоустройства тех категорий граждан, для кого 

собственно и разрабатываются указанные направления.  

 Кроме того, важным показателем эффективности трудоустройства 

несовершеннолетних будет отсутствие нарушений в процессе их трудоустройства.  

 Таким образом, эффективность должна быть выражена следующими 

данными  

 

Рисунок 27 – Динамика трудоустройства несовершеннолетних в прогнозе 

 

 Таким образом, мероприятия принесут двойную эффективность. Во-первых 

уровень трудоустройства значительно увеличится. Во-вторых, снизится 

количество нарушений за счет просветительской работы с работодателями и 

повышенного уровня контроля и внимания к этой проблеме.  

 Далее рассмотрим эффективность, которую мы ожидаем по направлению 

трудоустройства узких специалистов. Здесь эффективность может быть выражена 

следующими показателями: 

- количество трудоустроенных узких специалистов в динамике; 
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- уровень их удовлетворенности на новом месте 

- уровень их увольнений через 0,5 – 1 год после трудоустройства по программе 

переобучения.  

 Уровень удовлетворенности будем изучать путем проведения опроса через 

3 – 6 месяцев.  

 

Рисунок 28 – Динамика трудоустройства узких специалистов в прогнозе 

 

 Таким образом, обнаруживаем положительный эффект, который 

проявляется в значительном увеличении количества трудоустроенных и 

увеличении уровня их удовлетворенности.  

 

Рисунок 29 – Динамика поведения  узких специалистов после трудоустройства 
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Ожидаем существенное снижение доли уволившихся. Таким образом, 

реализация  мероприятий по трудоустройству узких специалистов также будут 

эффективны. 

Таким образом, в третьей главе были разработаны мероприятия по 

трудоустройству несовершеннолетних и узких специалистов. Из общего 

количества безработных, стоящих на учете в 2016 году, несовершеннолетних, 

обратившихся по вопросу поиска работы было около 500 человек. Что касается 

узких специалистов, то их численность составляет порядка 600 человек (общее 

количество безработных специалистов в 2016 году составило 2 935 чел) – это 

практически 20%. Указанные данные подтвердили проблему данных категорий 

безработных. С целью ее решения были разработаны мероприятия.  

Для реализации направления по трудоустройству несовершеннолетних  

потребуются трудовые ресурсы (специалист Центра занятости), информационные, 

документационные. Что касается узких специалистов, то существующие вакансии 

превышают наличие узких специалистов, а, следовательно, при их переобучении 

можно трудоустройство. Основными результатами реализации предлагаемых 

направлений должно стать повышение уровня трудоустройства тех категорий 

граждан, для кого собственно и разрабатываются указанные направления. 

Мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних принесут двойную 

эффективность. Во-первых уровень трудоустройства значительно увеличится. Во-

вторых, снизится количество нарушений за счет просветительской работы с 

работодателями и повышенного уровня контроля и внимания к этой проблеме.  

Эффективность реализации направления по трудоустройству узких специалистов 

посредством переобучения выражена следующими показателями:  количество 

трудоустроенных узких специалистов в динамике; уровень их удовлетворенности 

на новом месте, уровень их увольнений через 0,5 – 1 год после трудоустройства 

по программе переобучения. При расчете обнаруживаем положительный эффект, 

который проявляется в значительном увеличении количества трудоустроенных и 

увеличении уровня их удовлетворенности.  



65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, государственное регулирование – это одно из направлений 

регулирования занятости населения. Основными направлениями 

государственного регулирования рынка труда являются: программы по 

стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест в 

государственном секторе; программы, направленные на подготовку и 

переподготовку рабочей силы; программы содействия найму рабочей силы; 

программы по социальному страхованию безработицы, т. е. выделяет средства на 

пособия по безработице. Государственным институтом решения проблем 

занятости населения являются биржи труда. 

Основными направлениями государственного регулирования рынка труда 

являются: программы по стимулированию роста занятости и увеличению числа 

рабочих мест в государственном секторе; программы, направленные на 

подготовку и переподготовку рабочей силы; программы содействия найму 

рабочей силы; программы по социальному страхованию безработицы, т. е. 

выделяет средства на пособия по безработице. 

Во второй главе основной части был выполнен анализ государственной 

политики занятости в Челябинском городском округе. положительной тенденцией 

в системе основных показателей деятельности ЦЗН можно считать следующее: 

увеличение уровня трудоустройства; увеличение психподдержки безработных 

граждан, профессиональной ориентации; уменьшение количества обращений за 

предоставлением услуг; уменьшение количества официально признанных 

безработными и количества снятых с учета; уменьшение количества граждан, 

состоящих на учете и ищущих работу; снижение уровня регистрируемой 

безработицы; уменьшение количества ищущих работу граждан, принявших 

участие в ярмарках вакансий.  

Отрицательной тенденцией в системе основных показателей деятельности 

ЦЗН можно считать следующее: увеличение удельного веса безработных, 
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состоящих на учете более года; увеличение количества предприятий, сообщивших 

сведения об увольнении работников по сокращению единиц; уменьшение 

количества граждан, нашедших работу;  снижение уровня содействия 

самозанятости и профориентации; уменьшение количества направленных на 

общественные работы; снижение уровня результативного выхода из безработицы; 

уменьшение доли безработных, нашедших работу, от численности безработных 

снятых с учета по всем основаниям. 

В третьей главе были разработаны мероприятия по трудоустройству 

несовершеннолетних и узких специалистов. Из общего количества безработных, 

стоящих на учете в 2016 году, несовершеннолетних, обратившихся по вопросу 

поиска работы было около 500 человек. Что касается узких специалистов, то их 

численность составляет порядка 600 человек (общее количество безработных 

специалистов в 2016 году составило 2 935 чел) – это практически 20%. Указанные 

данные подтвердили проблему данных категорий безработных. С целью ее 

решения были разработаны мероприятия.  

Для реализации направления по трудоустройству несовершеннолетних  

потребуются трудовые ресурсы (специалист Центра занятости), информационные, 

документационные. Что касается узких специалистов, то существующие вакансии 

превышают наличие узких специалистов, а, следовательно, при их переобучении 

можно трудоустройство. 

Основными результатами реализации предлагаемых направлений должно 

стать повышение уровня трудоустройства тех категорий граждан, для кого 

собственно и разрабатываются указанные направления. Мероприятия по 

трудоустройству несовершеннолетних принесут двойную эффективность. Во-

первых уровень трудоустройства значительно увеличится. Во-вторых, снизится 

количество нарушений за счет просветительской работы с работодателями и 

повышенного уровня контроля и внимания к этой проблеме.  

Эффективность реализации направления по трудоустройству узких специалистов 

посредством переобучения выражена следующими показателями:  количество 
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трудоустроенных узких специалистов в динамике; уровень их удовлетворенности 

на новом месте, уровень их увольнений через 0,5 – 1 год после трудоустройства 

по программе переобучения. При расчет обнаруживаем положительный эффект, 

который проявляется в значительном увеличении количества трудоустроенных и 

увеличении уровня их удовлетворенности.  
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