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АННОТАЦИЯ 

 

 

Бачурина Н.А. Политика регулирования 

занятости населения в субъекте РФ (на 

примере Челябинской области). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 453, 92 с., 33 ил., 

24 табл., библиогр. список – 30 наим., 2 

прил., 19 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является сфера труда и занятости Челябинской 

области. 

Цель дипломной работы – исследование государственного регулирования 

занятости населения на примере Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность государственной политики в сфере 

занятости населения, проанализировано состояние занятости населения 

Челябинской области, дана оценка эффективности реализации программ 

государственной политики регулирования занятости населения в Челябинской 

области, определены направления по повышению эффективности 

государственного регулирования рынка труда и занятости населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным элементом экономической и социальной политики Российской 

Федерации в целом и региона в отдельности является государственное 

регулирование рынка труда и занятости населения, которое осуществляют 

соответствующие органы власти на всех уровнях. Основной объем работы по 

решению вопросов занятости населения возложен на региональные и местные 

службы занятости.  

Актуальность. Вопросы занятости населения: уровень безработицы, 

напряженность на рынке труда, численность безработных граждан, 

трудоустройство безработных граждан – все это находится в ведении 

региональных служб занятости. Функционирование рынка труда требует 

государственного регулирования, т. к. именно составляющие рынка труда 

являются индикаторами социально-экономической стабильности региона. Именно 

в этом заключается политика регулирования занятости населения.  

Цель работы заключается в исследовании государственного регулирования 

занятости населения на примере Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели, сформулированы следующие задачи: 

– дать оценку современному состоянию сферы труда и занятости Российской 

Федерации; 

– раскрыть особенности государственного регулирования занятости 

населения; 

– охарактеризовать современное состояние регионального рынка труда (на 

примере Челябинской области); 

– проанализировать реализацию государственной политики занятости 

населения на территории Челябинской области; 

– выработать направления по повышению эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости на территории Челябинской области. 
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Объектом исследования является сфера труда и занятости Челябинской 

области. Предметом исследования выступает государственная политика в области 

труда и занятости в регионе на примере Челябинской области. 

Информационная база исследования включает данные Федеральной службы 

государственной статистики, данные Главного управления по труду и занятости 

Челябинской области, нормативные и правовые акты Российской Федерации, а 

также публикации ученых и практиков, посвященные анализу становления, 

современного состояния и развития отечественного рынка труда. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

СУБЪЕКТЕ РФ  

 

1.1 Теоретические и методологические аспекты рынка труда и занятости 

населения  

 

Трудовые ресурсы играют немаловажную роль в развитии экономики страны, 

а именно в формировании механизма занятости населения. Рассмотрим термин 

«занятость» с точки зрения законодательства. Федеральный закон от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

рассматривает занятость как деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход 

[1].  

Занятость классифицируется по видам и формам. Раскроем формы занятости, в 

которых она протекает. Существуют основная и вспомогательная формы 

занятости.  

Основная форма занятости – это прямое участие человека в создании продукта 

труда, обеспечивающего воспроизводство жизни общества и индивида. 

Вспомогательная форма занятости – деятельность человека, которая косвенно 

обеспечивает производство материальной и духовной жизни людей, помогает в 

реализации основной формы занятости (сфера образования, здравоохранения, 

науки, культуры и т.п.). 

В зависимости от режима и условий труда определены организационные 

формы занятости (таблица 1).  
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Таблица 1 – Формы занятости и их характеристика  

Форма занятости Характеристика 

Стандартная  Полная рабочая неделя  40-часовая рабочая неделя (нормальная 

продолжительность рабочего времени), 

полная рабочая неделя  

Нестандартная  Неполная рабочая неделя  Меньшая по продолжительности, чем 

полная рабочая неделя 

Надомничество  Индивидуальная работа на дому  

Совместительство 

(вторичная занятость)  

Оплачивая работа за пределами основного 

трудоустройства  

Временная (сезонная) 

работа  

Выполняется в пределах оговоренного 

срока либо ограниченная объемом работы 

Самозанятость  Самостоятельный поиск работы или 

создание рабочего места за свой счет   

Трудовой семестр Труд студентов и учащихся в свободное от 

учебы время (в период каникул)  

 

Основные формы занятости: стандартная и нестандартная. Рассмотрим 

каждую из них подробно.  

Стандартная форма занятости обуславливается следующими признаками:  

– работа у одного работодателя;  

– работа в производственном помещении работодателя;  

– стандартная нагрузка в течение дня, недели, года. 

Нестандартная форма занятости включает в себя частичную, временную, 

надомную занятость, самозанятость, а также работу по совместительству. 

Частичная занятость характеризуется сокращенным объемом недельной 

трудовой нагрузки. 

Для временной занятости характерна занятость на производстве, в сфере 

оказания услуг, когда время строго ограниченно условиями трудового договора 

(сезонные, разовые, случайные работы). 

Надомная занятость – выполнение работы на дому с заключением трудового 

договора с работодателем. При этом материалы и инструменты выдаются 

работодателем или приобретаются надомным работником самостоятельно.  
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Самозанятость – по условиям договора подряда занятый работник выполняет 

определенную работу по заданию заказчика, заказчик принимает результат 

работы и оплачивает его. 

Для совместительства характерно выполнение работником определенной 

трудовым договором регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной 

работы время. 

Вид занятости рассмотрим, как распределение активной части трудовых 

ресурсов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды занятости  

Полная занятость – максимальная вовлеченность трудоспособного населения в 

трудовую деятельность, при которой обеспечены работой все, кто в ней 

нуждается и желает работать, что обеспечивает равновесие спроса и предложения 

рабочей силы. 

Рациональная (эффективная) занятость, приносящая трудящимся доход, 

который обеспечивает достойные условия жизни. Здесь прослеживается прямая 

связь политики занятости с политикой доходов, что в свою очередь 

противопоставляется занятости формальной.  

Виды занятости  

По социально-экономической 

значимости 

По степени  

занятости 
По мере  

приложения труда 

Вторичная 

Первичная Социально-

полезная 

Продуктивная 

Неформальная 

Неполная 

Полная 

Рациональная 

Эффективная 

Видимая 

Скрытая 
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Полная занятость отражает количественный, а рациональная – качественный 

баланс между потребностью населения в работе и наличием вакантных мест. 

Именно такой баланс обеспечивает условия для социально-экономического 

прогресса общества. 

Неполная занятость – общественно полезным трудом занята некоторая часть 

трудоспособного населения. 

Скрытая занятость населения – определенная часть людей находится вне 

рамок официального их учета в качестве занятых. 

Неформальная занятость – когда факт установления трудовых отношений 

между работником и работодателем скрывается от официальных властей. 

Продуктивная занятость, при которой занятость населения в общественном 

производстве, отвечает интересам повышения эффективности производства, роста 

производительности труда. 

Социально-полезная занятость – определяется населением, занятым в 

общественном производстве, в т. ч. военнослужащие, учащиеся трудоспособного 

возраста, уходом за детьми, ведение домашнего хозяйства и т. п. 

Первичная занятость характеризуется занятостью по основному месту работы.  

Вторичная занятость – деятельность трудоспособного населения, связанная с 

дополнительной работой помимо основного места работы.  

Противоположным понятием занятости является безработица. Под 

безработицей понимают сложное, многоаспектное социально-экономическое 

явление, при котором часть трудоспособного населения, незанятая в производстве 

товаров и услуг, не может реализовать свою рабочую силу на рынке труда из-за 

отсутствия подходящих рабочих мест и лишается вследствие этого заработной 

платы как основного источника необходимых средств к жизни [9, 21]. 

Безработными принято считать трудоспособных граждан, которые: 

– не принимают участие в общественном производстве;  

– находятся без работы, не работают по найму за оплату или на собственном 

производстве; 
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– находятся в поиске работы.  

В зависимости от причин, вызывающих безработицу, принято различать ее по 

видам (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Виды безработицы и причины ее возникновения  

Виды безработицы  

Вынужденная (обусловлена переменами в экономическом развитии общества) 

Циклическая Структурная Технологическая 

Проявляется при сокращении 

спроса на рабочую силу в период 

спада деловой активности 

Возникает в ситуации  

отсутствия спрос на труд в 

конкретной хозяйственной  

сфере. Может сопровождаться 

перемещением производства и 

занятости из одной отрасли в 

другую (сокращения 

численности работников в одних 

отраслях и наращивание в 

других) 

Обусловлена 

изменением спроса на 

некоторые виды 

профессий в связи с 

внедрением новой 

технологии 

производства, 

механизацией и 

автоматизацией ручного 

труда 

Естественная (характеризуется более высоким удельным весом личностного момента в ее 

возникновении) 

Фрикционная Институциональная Добровольная 

Связана с затратами времени на 

поиск нового места работы 

(уровень безработицы, который  

обусловлен передвижением 

людей из одной местности в 

другую, из одного учреждения в 

другое). Это необходимо для 

поиска работниками 

подходящего места работы, а 

работодатели могли подобрать 

подходящих работников 

Основана на функционировании 

социальной защиты безработных 

(чем выше пособие по 

безработице, тем больше 

времени для поиска нового места 

работы)  

Обусловлена 

нежеланием 

реализовывать свои 

профессиональные 

способности. Среди 

трудоспособного 

населения всегда 

имеется часть людей, 

которые по различным 

причинам не изъявляют 

желания трудиться 

Маргинальная (характерна для слабозащищенных слоев населения) 

Застойная Сезонная Скрытая 

Охватывает часть 

трудоспособного населения, 

которая потеряла работу, 

утратила право на получение 

пособия по безработице, не 

может найти рабочие места и 

потеряла интерес к активной 

трудовой деятельности 

Обусловлена сезонными 

колебаниями в объеме 

производства определенных 

отраслей (сельское хозяйство, 

строительство, промыслы). В 

течение года в них происходят 

резкие изменения спроса на труд 

Ситуация, при которой 

работник формально 

считается занятым, но 

фактически не 

осуществляет какую-

либо трудовую 

деятельность. Для 

скрытой безработицы 

может быть характерна 

частичная занятость 
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Таким образом, на формирование вынужденной безработицы главное влияние 

оказывает экономический фактор, на формирование естественной – личностный, 

на формирование маргинальной – социокультурный [9, 23]. 

Количественно безработица выражается в следующих показателях: 

1) Уровень общей безработицы рассматривается как отношение общего числа 

безработных, к численности трудоспособного населения. Рассчитывается на 

определенной территории, по состоянию на конкретную дату. Выражается в 

процентах. 

2) Уровень официально зарегистрированной безработицы рассматривается как 

отношение числа зарегистрированных безработных к численности 

трудоспособного населения. Расчет основывается на усредненных статистических 

данных (среднемесячных, среднегодовых или на определенную дату), на 

определенной территории. Выражается в процентах. 

3) Коэффициент напряженности на рынке труда рассматривается как 

отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в службах 

занятости населения, к количеству заявленных в службу занятости вакансий. 

Расчет ведется на определенной территории в усредненных выражениях 

(среднемесячных, среднегодовых или на определенную дату). Выражается в 

процентах. 

Безработица является одним из элементов социально-экономической 

стабильности и основной критериальной оценкой экономической безопасности; 

рассматривается, как способность государства выявлять и своевременно решать 

проблемы, возникающие у субъектов социальных отношений.  

Таким образом, для решения проблем безработицы необходимо применение 

системного подхода к проводимой социально-экономической политике. Это 

означает:  

– усиление роли органов исполнительной власти регионов, осуществляющих 

полномочия в области содействия занятости населения; 
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– важность полноценной реализации мероприятий по содействию занятости 

граждан в обеспечении качественными государственными услугами.  

 

1.2 Особенности реализации государственной политики занятости 

населения в РФ и зарубежный опыт  

 

Регулирование рынка труда и занятости населения занимает центральное 

место в решении вопроса обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития страны и регионов, и требует глубоких теоретических исследований. 

Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на 

полную, продуктивную и свободно избранную занятость [1]. Государственная 

политика занятости населения рассматривается как система мер государства по 

обеспечению занятости населения и направлена на полную реализацию трудового 

потенциала общества.  

Во 2 части статьи 5 Федерального закона «О занятости населения в 

Российской Федерации» говорится, что Государственная политика в области 

содействия занятости населения направлена на: 

– развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, защиту 

национального рынка труда; 

– обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации 

независимо от национальности, пола, возраста, социального положения, 

политических убеждений и отношения к религии в реализации права на 

добровольный труд и свободный выбор занятости; 

– создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека; 

– поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществляемой в рамках законности, содействие развитию их способностей к 

производительному, творческому труду; 

– осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, 
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испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного 

возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и 

вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их 

семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и 

ищущие работу впервые); 

– предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) 

безработицы; 

– поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые 

рабочие места, прежде всего, для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы; 

– объединение усилий участников рынка труда и согласованность их действий 

при реализации мероприятий по содействию занятости населения; 

– координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью 

по другим направлениям экономической и социальной политики, включая 

инвестиционно-структурную политику, регулирование роста и распределение 

доходов, предупреждение инфляции; 

– координацию деятельности государственных органов, профессиональных 

союзов, иных представительных органов работников и работодателей в 

разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения; 

– создание условий для привлечения трудовых ресурсов субъектами 

Российской Федерации, включенными в перечень субъектов Российской 

Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным; 

– международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, 
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включая вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации и иностранных 

граждан на территории Российской Федерации, соблюдение международных 

трудовых норм; 

– создание условий для развития негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность по содействию в трудоустройстве граждан и (или) 

подбору работников, включая частные агентства занятости, а также для 

взаимодействия и сотрудничества таких организаций с органами службы 

занятости [1].  

Основной обязанностью службы занятости является обеспечение оптимальной 

организации рынка занятости, поддержание полной занятости и развитие 

производительных сил.  

На сегодняшний день в Российской Федерации выделяются следующие 

уровни, на которых действуют службы занятости: 

1. Общегосударственный уровень – Федеральная служба по труду и занятости 

(Роструд). 

2. Региональный уровень – органы занятости субъектов Российской 

Федерации. 

3. Местные службы занятости (городские) [8, с.41]. 

Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере занятости 

населения перечислены в статье 7 Федерального закона «О занятости населения в 

Российской Федерации». Основополагающими из них являются: 

– разработка и реализация государственной политики, государственных 

программ Российской Федерации в сфере занятости населения; 

– принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере занятости населения; 

– установление норм социальной поддержки безработных граждан; 

– разработка и реализация мер в сфере занятости населения; 

– формирование средств на социальную поддержку безработных граждан и 
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контроль за их целевым использованием; 

– координация деятельности по созданию экономических условий для 

обеспечения занятости населения (развитие предпринимательства, 

самозанятости); 

– разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации также 

наделены полномочиями в области содействия занятости населения. Эти 

полномочия прописаны в статье 7.1–1 Федерального закона «О занятости 

населения в Российской Федерации». Основными из них являются:  

– принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 

области содействия занятости населения; 

– обобщение практики применения законодательства о занятости населения, 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства в регионах; 

– разработка и реализация региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения, мер активной политики 

занятости населения, дополнительных мероприятий в области содействия 

занятости населения; 

– проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка 

труда субъекта Российской Федерации, а также анализ востребованности 

профессий; 

– осуществление надзорной деятельности в области содействия занятости 

населения; 

– регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а 

также регистрация безработных граждан; 

– оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 

государственных услуг;  

– формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения; 

– определение перечня приоритетных профессий для профессионального 
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обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан; 

– формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по 

содействию занятости населения и др.  

На уровне региона регулирование рынка труда, в большей степени, 

осуществляется в тех же направлениях. Однако, составные элементы 

регулирования рынка труда меньше, чем на общегосударственном уровне. Это 

объясняется тем, что некоторые направления регулирования осуществляются 

только на федеральном уровне. 

С проблемами государственного регулирования труда сталкиваются 

большинство стран мира. Опыт иностранных государств в области регулирования 

трудовых отношений строится на взаимодействии предпринимательских и 

властных структур с производственными советами, которые представляют 

интересы сотрудников фирм.  

К странам с хорошо отлаженной и развитой политикой в сфере занятости 

ученые относят Данию, Бельгию, Швецию и Ирландию. Их позиция строится на 

борьбе за сотрудников. Большинство западных государств объясняет это 

потребностью защитить собственных сотрудников от перетекания трудящихся 

мест из одного государства в другое, также работодатели переживают увольнение 

работников вследствие увеличивающейся конкуренции. 

В современной экономике можно выделить три основные модели рынка труда: 

японскую, американскую и шведскую. 

Американская модель рынка труда предполагает свободный вход и выход 

рабочей силы. Управление рабочей силой осуществляется при помощи 

свободного найма и эластичностью заработной платы. Нанятый сотрудник чаще 

самостоятельно беспокоится о собственном образовании. Занимая одни и те же 

должности у разных работодателей, заработная плата будет существенной 

отличаться. При выполнении схожих трудовых функций плата труда не 
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отличается. Также для американской политики занятости характерна ориентация 

на высокую территориальную мобильность рабочей силы [18]. 

Японская модель рынка труда, это «система пожизненного найма», которая 

обеспечивает гарантии на весь срок трудовой деятельности работников. 

Особенности этой модели: кропотливый отбор сотрудников, слабая мобильность 

рабочей силы, низкая текучесть кадров. Гарантии работодателя к наемным 

сотрудникам поддерживаются профсоюзами. Издержки на обучение работников 

лежат, в основном, на работодателе: небольшая текучесть сотрудников позволяет 

использовать внутрифирменное обучение, воспитывать у сотрудников творческое 

отношение к труду, к высокому качеству работы. Помимо профессиональной 

деятельности, работодатели обращают внимание на иные стороны жизни 

сотрудников [18]. 

Шведская модель рынка труда строится на активной государственной 

политике занятости. Здесь правительство финансирует образование, открывает 

новые рабочие места в муниципальном секторе, субсидирует частные фирмы с 

целью открытия рабочих мест [18]. 

Особую роль в регулировании рынка труда занимает биржа труда. Кроме 

трудоустройства безработных биржи труда оказывают содействие лицам, 

желающим сменить место работы, изучают спрос и предложение рабочей силы, 

занимаются профориентацией молодежи. 

Всемирная ассоциация государственных служб занятости – общемировая 

структура, которая объединяет службы занятости стран. Во многих странах ее 

главное значение – государственное содействие найму работников. 

Таким образом, в любой стране мира эффективное функционирование рынка 

труда невозможно без создания надлежащих экономических условий. Что в свою 

очередь необходимо для проведения активной политики занятости, разработки и 

осуществления действенных федеральных и региональных программ содействия 

занятости населения.  
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1.3 Методика оценки политики занятости населения в субъекте РФ  

 

Методика оценки политики занятости населения в Челябинской области 

предусмотрена Государственной программой Челябинской области «Содействие 

занятости населения Челябинской области».  

Достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

позволяет снизить напряженность на рынке труда Челябинской области. 

Положительный эффект от реализации государственной программы оценивается 

ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений 

целевых показателей (индикаторов) [2].  

Достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

прямо зависит от объемов финансирования и реализации мероприятий 

государственной программы. Порядок проведения оценки эффективности 

реализации государственной программы и ее критерии устанавливаются 

Правительством Челябинской области. 

С учетом специфики государственной программы при расчете эффективности 

учитываются расходы из всех источников финансирования мероприятий 

государственной программы. 

При расчете эффективности государственной программы учитываются 

мероприятия государственной программы с финансированием [2]. 

Сведения о взаимосвязи мероприятий государственной программы и 

результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) 

государственной программы представлены в таблице 3 (приложение А). 

Оценку эффективности государственной политики в сфере занятости 

населения в Челябинской области рассмотрим за период с 2017 по 2019 годы. 

Такая оценка включает в себя следующее: 

– анализ состояния занятости населения в Челябинской области; 

– оценка эффективности реализации программ государственной политики 

регулирования занятости населения в Челябинской области; 
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– выявление проблем регулирования рынка труда и реализации региональной 

политики занятости населения в Челябинской области. 

На стадии анализа состояния занятости населения в Челябинской области 

рассмотрим такие показатели:  

– численность населения и доля рабочей силы в Челябинской области; 

– уровень занятости населения; 

– уровень безработицы; 

– уровень регистрируемой безработицы; 

– напряженность на рынке труда; 

– соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы; 

– отраслевое распределение безработных; 

– структура безработных.  

Данные показателей рассматриваем в естественных единицах измерения, темп 

роста рассчитываем в процентах. 

В общем виде формула темпа роста (1) в процентах выглядит следующим 

образом:  

Тр=Pнп/Pкп (1) 

где Тр – показатель темпа роста; 

Рнп – показатель на начало периода» 

Ркп – показатель на конец периода.  

Для того, что бы получить более наглядный результат, полученное значение 

принято умножать на 100 %, чтобы выразить формулу темпа роста в процентах 

[27]. 

По имеющимся данным составляем сводные таблицы, рассчитываем темп 

роста; по полученным данным строим диаграммы. На основе построенных 

диаграмм делаем анализ.  

На стадии оценки эффективности реализации программ государственной 

политики регулирования занятости населения в Челябинской области проводим 

анализ активной и пассивной политики занятости населении.  
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Проводим анализ мероприятий в рамках активной политики занятости 

населения по осуществлению социальных выплат: 

– содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в 

подборе необходимых работников; 

– информирование о положении на рынке труда; 

–организация ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест; 

– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

– психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации безработных граждан; 

– профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 

образование; 

– организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

– организация временного трудоустройства (несовершеннолетних в возрасте 

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

испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих работу 

впервые); 

– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

– содействие самозанятости безработных граждан; 

– содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность.  

Проводя анализ мероприятий пассивной политик занятости населения, 

рассмотрим ее финансовую составляющую:  

– выплата пособия по безработице; 

– выплата материальной помощи; 

– выплата стипендии; 

– возмещение затрат ПФ РФ по выплате досрочных пенсий. 
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По полученным данным проводим анализ, даем оценку эффективности 

реализации программы государственной политики регулирования занятости 

населения в Челябинской области.  

На стадии выявления проблем регулирования рынка труда и реализации 

региональной политики занятости населения в Челябинской области, согласно 

данным проведенного анализа, выявляем проблемы государственного 

регулирования в сфере занятости населения в Челябинской области, а также 

предлагаем направления работы по повышения эффективности государственной 

программы в сфере занятости.  

 

Выводы по разделу  

 

Подводя итог по вышесказанному, регулирование рынка труда в субъекте 

Российской Федерации является социально значимым и экономически важным. 

Для эффективного функционирования рынка труда необходимо соблюдение 

правил поведения, что является важным условием для достижения состояния 

эффективной занятости на региональном уровне. Также необходимо учитывать 

сложившуюся ситуацию в сфере занятости и факторы развития региона.  
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2 АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

2.1 Анализ состояния занятости населения в Челябинской области  

 

Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа 

Российской Федерации. Областной центр – город Челябинск – расположен на 

расстоянии 1919 км от Москвы. Область находится в центре материка Евразии, в 

южной части Уральского хребта, на границе двух частей света - Европы и Азии. 

Одни населенные пункты находятся в Европе, а другие – в Азии. Юго-восточная 

часть Челябинской области имеет государственную границу – граничит с 

Республикой Казахстан. Область занимает площадь 88,5 тыс. кв. км и 

простирается с юга на север на 490 км, с запада на восток – на 400 км [13].  

В состав Челябинской области входят 15 городских округов, 1 городской 

округ с внутригородским делением, 27 муниципальных районов, 27 городских 

поселений, 7 внутригородских районов, 242 сельских поселения. Самые молодые 

населенные пункты, официально признанные городскими округами – Озерск, 

Снежинск, Трехгорный, – имеют статус закрытых административно-

территориальных образований (ЗАТО). 

Численность населения Челябинской области на 01.01.2019 г. – 3 475 727 

человек. В городах области проживает 2 874 959 человек, в сельской местности – 

600 768 человек. Административный центр – город Челябинск, с населением 

1 200 703 человек. Крупные города: Магнитогорск – 413 тыс. человек, Златоуст – 

167 тыс. человек, Миасс – 166 тыс. человек, Копейск – 150 тыс. человек [10]. 

Рассмотрим численность населения Челябинской области за 2017–2019 годы и 

произведем расчет показателей. Динамика трудоспособного населения к общей 

численности населения Челябинской области представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Динамика численности населения и доля рабочей силы в 

Челябинской области за 2017–2019 годы 

Наименование показателей  2017 год 2018 год  2019 год Темп роста 

2018 год 2019 год 

Численность населения Челябинской 

области, тыс. чел. 

3 493 3 476 3 471 99,51 99,86 

Численность трудоспособного 

населения, тыс. чел. 

1 850,9 1 874,9 1 874,5 101,30 99,98 

Доля рабочей силы, % 52,99 53,94 54,0 101,79 100,11 

 

На основании рассмотренной таблицы 4 рассчитаем темп роста рабочей силы 

и представим на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Темп роста рабочей силы  

Общая численность населения Челябинской области за период с 2017 по 2019 

годы изменилась несущественно. Рост составил порядка 0,4 % в год. При этом 

доля трудоспособного населения за указанный временной период снизилась на 

0,3 %. Из этого следует, что доля рабочей силы также снижается.  

В таблице 5 представлены показатели для расчета уровня безработицы 

населения Челябинской области за 2017–2019 годы.  
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Таблица 5 – Показатели для расчета уровня безработицы населения Челябинской 

области за 2017–2019 годы 

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год 

Численность трудоспособного населения, тыс. 

чел. 

1 850,9 1 874,9 1 874,5 

Численность безработных граждан, состоящих на 

учете, тыс. чел. 

26,7 21,5 21,3 

 

На основании данных таблицы 5 рассчитаем уровень безработицы.  

Формула расчета уровня безработицы (2), по сути, представляет собой долю 

безработных в общем объеме рабочей силы. Расчет происходит следующим 

образом:  

u=(U/L)•100 %, (2) 

где u – уровень безработицы; 

U – общее число безработных; 

L – число занятых и безработных граждан [28]. 

Полученные данные представим на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Уровень безработицы в Челябинской области  
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В Областные казенные учреждения Центры занятости населения городов и 

районов Челябинской области за содействием в поиске подходящей работы 

обращались граждане в течение рассматриваемого временного периода. В 

таблице 6 представлена динамика численности граждан, обратившихся в ЦЗН и 

численности граждан, признанных безработными в установленном порядке.  

 

Таблица 6 – Динамика численности граждан, обратившихся в ЦЗН и граждан, 

признанных безработными за 2017–2019 годы  

Год  

Наименование показателя 

2017 год 2018 год 2019 год  Темп роста, % 

2018 год  2019 год  

Численность граждан, обратившихся в 

ЦЗН за содействием в поиске работы, 

чел. 

87 425 75 088 81 360 116,4 92,3 

Численность граждан, признанных 

безработными, чел.  

57 372 47 461 54 487 120,9 87,1 

 

На рисунке 4 представлен темп роста граждан, обратившихся в ЦЗН за 

содействием в поиске работы и темп роста граждан, признанных безработными.  

 

Рисунок 4 – Темп роста граждан, обратившихся в ЦЗН за содействием в поиске 

работы и граждан, признанных безработными 
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Рассмотрим состояние регистрируемого рынка труда за 2017–2019 годы. 

Динамика численности незанятого населения, состоящего на учете в Центрах 

занятости населения Челябинской области, представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Динамика численности незанятого населения, состоящего на учете в 

Центрах занятости населения Челябинской области за 2017–2019 

годы  

Наименование показателей 2017 год 2018 год 2019 год Темп роста, % 

2018 год  2019 год  

Численность незанятых граждан, 

состоящих на учете в ЦЗН, чел.: 

28 434 23 061 22 720 81,10 98,52 

из них имеют статус безработного, чел. 26 693 21 541 21 312 80,70 98,94 

 

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, в 

течение рассматриваемого периода существенно не изменяется.  

На рисунке 5 представлен темп роста безработных за 2017–2019 годы.  

 

Рисунок 5 – Темп роста безработных граждан за 2017–2019 годы  
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безработных граждан, так и численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости. 

Отраслевое распределение безработных в 2017 году представлено 

следующими отраслями экономики: производство, сельское хозяйство, торговля, 

строительство, транспорт и прочие отрасли (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Отраслевое распределение безработных в 2017 году [16] 

Ситуация с занятостью и безработицей в конкретной отрасли является 

своеобразным отражением ее положения в экономике страны, а значит, позволяет 

судить о приоритетных направлениях развития хозяйственной сферы [11]. 

По данным мониторинга ОКУ ЦЗН статистику рынка труда Челябинской 

области, по состоянию на начало календарного года, можно представить 

следующими показателями (таблица 8): 

 

Таблица 8 – Статистика рынка труда Челябинской области за 2017–2019 годы  

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год Темп роста 

2018 год 2019 год 

Уровень регистрируемой безработицы в 

Челябинской области, % 

1,4 1,16 1,1 82,86 94,83 

Напряженность на рынке труда, 

чел./вак. 

1,4 1,1 1,1 78,57 100 
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Согласно данным статистики можно отметить снижение показателей рынка 

труда по уровню регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда. 

На основании таблицы 8 представим данные темпа роста представленных 

показателей (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Темп роста уровня регистрируемой безработицы  

и напряженности на рынке труда 

Для проведения полноценного анализа состояния занятости населения 

необходимо рассмотреть соотношение темпа роста занятости к темпам роста 

безработицы (таблица 9).  

 

Таблица 9 – Соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год Темп роста 

2018 год 2019 год 

Доля рабочей силы, % 52,99 53,94 54 101,79 100,11 

Уровень регистрируемой безработицы 

в Челябинской области, % 

1,44 1,16 1,14 80,56 98,28 

 

Соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы наглядно 

представим на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы  

Соотношение темпа роста занятости к темпам роста безработицы показывает 

положительную динамику. Это объясняется увеличением количества рабочей 

силы и снижением уровня безработицы.  

При проведении анализа состояния занятости населения немаловажную роль 

играет структура занятого населения и структура безработицы. В таблице 10 

представлены показатели структуры обратившихся в ЦЗН в 2017–2019 годы.  

 

Таблица 10 – Структура обратившихся в ЦЗН в 2017–2019 годы 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Граждане, незанятые трудовой деятельностью, % 83,1 82,2 83,2 

Женщины, % 48,5 49,6 50,3 

Ранее не работавшие, ищущие работу впервые, % 27,4 27,8 25,4 

 

На рисунке 9 показана структура занятости граждан, обратившихся в ЦЗН в 

2017–2019 годы.  
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Рисунок 9 – Структура обратившихся в ЦЗН в 2017–2019 годы 

Трудоустройство граждан играет значительную роль в проведении анализа 

состояния занятости населения в Челябинской области. В таблице 11 

представлена численность трудоустроенных граждан.  

 

Таблица 11 – Численность трудоустроенных граждан в 2017–2019 годы в 

Челябинской области  
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в т. ч. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, чел.  

13 529 12 221 11 994 

Безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, чел.  

811 771 810 

Безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
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На рисунке 10 представлена структура временного трудоустройства граждан.  

 

Рисунок 10 – Структура временного трудоустройства граждан 

В течение рассматриваемого периода трудоустройство показывает спад. Это 

объясняется падением уровня безработицы и напряженности на рынке труда, а 

также снижением показателя численности незанятых граждан, состоящих на 

учете в ЦЗН.  

Возрастной состав занятого населения рассмотрим в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Состав занятого населения по возрасту 

в процентах  

Возраст  

Год  

15–19 лет 20–29 лет 30–39 лет  40–49 лет  50–59 лет  60 лет и 

старше  

Средний 

возраст  

2017 0,3 20,8 28,1 23,7 22,1 4,9 40,7 

2018 0,4 19,4 28,4 24,0 21,7 6,0 41,1 

 

Состав занятого населения по уровню образования представлен в таблице 13.  
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Таблица 13 – Состав занятого населения по уровню образования 

в процентах  

Образование  

Год  

Высшее 

профессиональное  

Среднее 

профессиональное  

Среднее 

общее  

Основное 

общее  

Не 

имеющие  

2017 30,6 53,1 12,9 3,2 0,2 

2018 32,0 52,3 12,3 3,0 0,5 

 

Анализируя данные таблицы 12 и 13, можно сделать следующий вывод: 

средний возраст занятого населения составляет 40–41 год. Это возраст, в котором, 

как правило, граждане нашли постоянное, подходящее место работы, трудятся 

долгое время и не собираются его менять.  

По уровню образования более половины занятого населения имеют среднее 

профессиональное образование, не имеющих образования менее 1 %. Это говорит 

о том, что работодатели отдают предпочтение тем работникам, которые имеют 

соответствующий уровень образования (высшее или среднее профессиональное).  

Рассмотрим состав безработных по возрасту (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Состав безработных по возрасту 

в процентах  

Возраст  

Год  

15-19 лет 20-29 лет 30-39 лет  40-49 лет  50-59 лет  60 лет и 

старше  

Средний 

возраст  

2017 2,6 32,8 28,7 15,0 17,3 3,6 36,6 

2018 2,1 31,9 28,2 16,8 17,2 3,9 37,3 

 

Для большей наглядности состав безработных по возрасту представим 

графически (рисунках 11 и 12).  
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Рисунок 11 – Состав безработных по возрасту в 2017 году 

 

Рисунок 12 – Состав безработных по возрасту в 2018 году 

Состав безработных по уровню образования представлен в таблице 15.  
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Таблица 15 – Состав безработных по уровню образования 

в процентах  

Образование  

Год  

Высшее 

профессиональное  

Среднее 

профессиональное  

Среднее 

общее  

Основное 

общее  

Не 

имеющие  

2017 20,0 52,5 19,3 6,9 1,2 

2018 20,2 49,1 21,7 7,7 1,3 

 

Уровень образования играет немаловажную роль в трудоустройстве. Состав 

безработных по уровню образования представим графически (рисунок 13 и 14).  

 

Рисунок 13 – Состав безработных по уровню образования в 2017 году 
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Рисунок 14 – Состав безработных по уровню образования в 2018 году 

Состав безработных по половому признаку и территориальной 

принадлежности представлен в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Состав безработных по половому признаку и территориальной 

принадлежности  

в процентах  

Принадлежность  

Год 

Мужской Женский Городское  

население  

Сельское  

население  

2017 55,0 45,0 83,3 16,7 

2018 55,0 45,0 84,3 15,7 

 

Представим данные состава безработных по половому признаку графически 

(рисунок 15 и 16). 
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Рисунок 15 – Состав безработных по половому признаку в 2017 году 

 

Рисунок 16 – Состав безработных по половому признаку в 2018 году 

Представим данные состава безработных по территориальной принадлежности 

графически (рисунок 17 и 18). 
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Рисунок 17 – Состав безработных по территориальной принадлежности  

в 2017 году 

 

 

Рисунок 18 – Состав безработных по территориальной принадлежности  

в 2018 году 

Анализ состава безработных по возрасту показывает, что средний возраст 

безработных составляет 36–37 лет; по уровню образования 20 % безработных 
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имеют высшее образование, около 50 % – среднее профессиональное 

образование; по половому признаку 55 % – мужчины, 45 % – женщины; городское 

население 84 %, сельское население 16 %.  

Ранее мы рассмотрели показатели, позволяющие проанализировать состояние 

занятости населения Челябинской области в целом. Далее необходимо 

рассмотреть показатели по муниципальным образованиям.  

Уровень зарегистрированной безработицы за 2017–2019 годы в 

муниципальных образованиях варьируется от 0,4 % до 8,5 %. Самый низкий 

уровень безработицы показали: Трехгорный городской округ, Снежинский 

городской округ, Челябинский городской округ. Эти городские округа на 

протяжении всего временного периода не сдают своих позиций.  

Территории, имеющие уровень регистрируемой безработицы более 5,0 % 

представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Уровень зарегистрированной безработицы более 5, 0% в 

муниципальных образованиях 

Наименование муниципального 

образования 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 

2017 2018 2019 

Чесменский МР 5,1 4,2 3,8 

Октябрьский МР 6,1 4,7 4,2 

Брединский МР 6,7 7,0 6,6 

Верхнеуфалейский ГО 7,9 3,8 3,4 

Нязепетровский МР 8,5 7,0 5,9 

 

На рисунке 19 видна динамика уровня зарегистрированной безработицы в 

муниципальных образованиях Челябинской области в 2017–2019 годах.  
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Рисунок 19 – Динамика уровня зарегистрированной безработицы в 

муниципальных образованиях 

Уровень безработицы в муниципальных образованиях показывает 

положительную динамику. На примере Брединского муниципального района это 

объясняется снижением напряженности на рынке труда с 61,7 человек/вакансию в 

2017 году до 9,0 человек/вакансию в 2019 году. Верхнеуфалейский городской 

округ показал снижение численности безработных граждан с 1 134 чел. в 2017 

году до 454 чел. в 2019 году. Все это говорит о положительных результатах 

содействия занятости населения.  

Напряженность на рынке труда в муниципальных образованиях показывает 

неоднозначные данные (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Напряженность на рынке труда в муниципальных образованиях 

Челябинской области  

Наименование муниципального 

образования 

Напряженность на рынке труда,  

человек/вакансия 

2017 год 2018 год 2019 год 

Троицкий МР 17,0 16,6 7,0 

Октябрьский МР 19,3 17,2 16,7 

Брединский МР 61,7 32,0 9,0 

Верхнеуфалейский ГО 22,6 4,9 2,8 
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Продолжение таблицы 18  

Наименование муниципального 

образования 

Напряженность на рынке труда,  

человек/вакансия 

2017 год 2018 год 2019 год 

Нязепетровский МР 334,0 23,3 18,7 

Кизильский МР 71,0 27,6 51,9 

Карабашский ГО 8,2 33,4 4,5 

Уйский МР 15,7 19,1 8,6 

 

Представим данные таблицы 18 графически на рисунке 20.  

 

Рисунок 20 – Напряженность на рынке труда в муниципальных образованиях 

Челябинской области 

Напряженность на рынке труда в избранных муниципальных образованиях 

находится в нестабильном положении. Можно предположить, что это связано с 

отсутствием вакансий на рынке труда.  

Проанализировав состояние занятости населения в Челябинской области 

можно сделать следующий вывод: в целом по области наблюдается 

положительная динамика показателей занятости населения. Однако в ряде 

муниципальных образований выявлены проблемы, которые можно решить с 

помощью мероприятий активной политики занятости населения и 
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дополнительных мероприятий по повышению эффективности государственного 

регулирования в сфере занятости.  

 

2.2 Оценка эффективности реализации программ государственной 

политики регулирования занятости населения в Челябинской области  

 

Организационные, экономические и правовые основы государственной 

политики содействия занятости населения в Челябинской области реализует 

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области (далее 

по тексту - Управление по труду и занятости). Деятельность Управления по труду 

и занятости направлена на поддержание социальной стабильности в области, 

недопущения массовой безработицы и роста напряженности на рынке труда, 

максимальное использование трудовых ресурсов.  

Постановлением правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. № 596-П 

в регионе была утверждена государственная программа Челябинской области 

«Содействие занятости населения Челябинской области на 2015–2019 годы». 

Ежегодно в программу вносились корректировки, связанные с изменением 

финансирования. Последняя редакция государственной программы от 

28.05.2019 г. с общим объемом финансирования в 2015–2020 годы 

13 204 388,5 тыс. рублей [2].  

Государственная программа направлена на: 

– создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих эффективному развитию рынка труда; 

– профилактику безработицы и повышение эффективности занятости 

населения; 

– обеспечение сбалансированности рынка труда и повышение качества 

рабочей силы; 

– обеспечение государственных гарантий в области занятости населения; 

– содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 
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испытывающих трудности в поиске работы; 

– снижение напряженности на рынке труда в моногородах и поддержку 

эффективной занятости населения; 

– содействие занятости граждан предпенсионного возраста, включая 

организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

– поддержку занятости работников предприятий при реализации мер по 

повышению производительности труда.  

Для реализации поставленных целей и решения приоритетных задач в рамках 

государственной программы Челябинской области «Содействие занятости 

населения Челябинской области на 2015–2020 годы» были разработаны 

подпрограммы:  

– «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»; 

– «Дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда 

Челябинской области»; 

– «Поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения»; 

– «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда в Челябинской области» [2].  

Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости в 

Челябинской области на 2015–2020 годы» реализуется посредством проведения 

мероприятий активной и пассивной политики занятости населения.  

В рамках активной политики занятости населения проводятся мероприятия по 

следующим направлениям:  

1) Организация содействия занятости безработных граждан; 

2) Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, 

повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, повышение 

территориальной мобильности трудовых ресурсов; 
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3) Социальная поддержка безработных граждан и обеспечение осуществления 

полномочий органов службы занятости населения. 

Анализ ключевых мероприятий государственной программы показал 

следующее. Участниками мероприятий активной политики содействия занятости 

населения в части содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников за 2017-2019 годы стали 

166 816 человек, из них безработных граждан 85 573 человека, прошли 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

16 289 человек, трудоустроено 125 283 человека. 

Информирование о положении на рынке труда – показатель, оценивающий 

совместную работу ЦЗН и средств массовой информации (периодическая печать, 

телевидение, официальный сайт Управления по труду и занятости населения 

Челябинской области). Число получателей государственных услуг по 

информированию о состоянии на рынке труда составило 4 552,0 тыс. человек, из 

них личные обращения граждан 132,7 тыс. человек, обращения работодателей 

18,9 тыс. Также систематически издаются информационные материалы, 

рассказывающие о состоянии на рынке труда в Челябинской области.  

Наиболее продуктивным в части трудоустройства является, на наш взгляд, 

организация ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест. За исследуемый период 

проведено 3 124 ярмарки вакансий. Такие ярмарки вакансий подразделяются на: 

общегородские, городские (районные), мини-ярмарки, отраслевые, 

специализированные, информационные, выездные (мобильные ЦЗН), по 

организации оплачиваемых общественных и временных работ. Посетили такие 

ярмарки 217,6 тыс. человек; вакансий, заявленных работодателями – 9,8 тыс.; 

трудоустроено – 25,7 тыс. человек.  

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения – 

показатель, направленный на оказание помощи гражданам в профессиональной 
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ориентации. Государственную услугу в этой области получили 181,4 

тыс. человек, из них безработные 168,7 тыс. человек.  

Государственная услуга по психологической поддержке была оказана 17,9 

тыс. человек, из них женщинам – 9,5 тыс. Психологическую помощь при 

увольнении в связи с ликвидацией предприятий, сокращением численности или 

штата работников получили 2 049 человек. Инвалидов, получивших 

психологическую поддержку – 2 752 человека. Вопросам психологической 

поддержки инвалидов уделяется особое внимание, т. к. отсутствие работы 

является негативным фактором.  

Полученные данные представим графически на рисунке 21.  

 

Рисунок 21 – Психологическая поддержка безработных граждан  

Важным направлением для повышения конкурентоспособности на рынке 

труда является профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, т. к. качественная и своевременная профессиональная подготовка, и 

повышение квалификации дают возможность рассчитывать на достойный уровень 

оплаты. В настоящее время эта государственная услуга находится на подъеме. 

Численность получателей государственной услуги в 2017–2019 годы составила 

17,2 тыс. человек, из них безработных граждан 16,4 тыс., пенсионеры, желающие 
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возобновить трудовую деятельность – 418 человек, женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком до трех лет – 455 человек.  

Графически данные по указанной государственной услуге представлены на 

рисунке 22.  

 

Рисунок 22 – Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование незащищенных слоев населения  

Организация проведения оплачиваемых общественных работ является одним 

из вариантов трудоустройства. Трудоустроено на общественные работы 20,5 

тыс. человек, что составило 8,4 % от численности граждан, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы.  

Было организовано временное трудоустройство для 37,7 тыс. граждан, 

которые испытывают трудности в поиске работы (выпускники организаций 

среднего профессионального образования, безработные, состоящие на учете более 

года, подростки). Организация временного трудоустройства граждан, в большей 

степени, направлено на трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время. Также временно трудоустроено: безработных 

граждан – 2 392, из них инвалиды – 631; граждан, имеющих среднее 

профессиональное образование, впервые ищущих работу – 389 человек.  
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Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда рассматривается 

как удовлетворение потребности безработных граждан в получении навыков 

активного, самостоятельного поиска работы. Государственную услугу получили 

20,0 тыс. человек, из них женщины – 59,1 %, молодые люди в возрасте от 16 до 29 

лет – 22,5 %.  

Представим данные графически на рисунке 23.  

 

Рисунок 23 – Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда  

Содействие самозанятости безработных граждан, которые решили заняться 

предпринимательской деятельностью. Численность безработных, получивших 

государственную услугу 9 815 человек, из них женщины – 58,3 %, безработные 

граждане в возрасте 18-29 лет – 21,0 %, инвалиды – 4,6 %, жители сельской 

местности – 30,9 %.  

Структура получивших государственную услугу содействие самозанятости, 

представлена графически на рисунке 24.  
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Рисунок 24 – Содействие самозанятости безработных граждан, которые решили 

заняться предпринимательской деятельностью 

Содействие безработным гражданам в переезде и в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости. Государственную 

услугу в этой области за 2017–2019 годы получили 130 человек.  

Программные мероприятия активной политики реализовывались в течение 

2017–2019 годов. Выполнение индикативных показателей государственной 

программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской 

области» [2] (Приложение Б) на протяжении всего временного периода 

наблюдается положительная динамика выполнения показателей государственной 

программы (таблица 19).  

В рамках пассивной политики занятости населения осуществляются меры по 

финансовой поддержке граждан, признанным в установленном порядке 

безработными. Рассмотрим показатели пассивной политики занятости населения: 

1) размер пособия по безработице; 

2) число граждан, получивших пособие по безработице; 

3) число граждан, проходивших профессиональное обучение, получивших 

стипендии; 

58,3 

21,0 

4,6 

30,9 
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лет, % 
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4) число безработных, которым назначена досрочная пенсия. 

Финансовые затраты на обеспечение пассивной политик занятости населения 

(таблица 20) по данным Главного управления по труду и занятости населении 

Челябинской области израсходованы в полном объеме.  

 

Таблица 20 – Затраты на финансирование пассивной политики занятости 

населения Челябинской области в 2017–2019 годах  

в руб. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Выплата пособия по безработице 1 310 056 512,35 1 037 413 172,50 1 598 836 966,25 

Выплата материальной помощи 1 573 978,18 1 389 761,34 1 976 417,22 

Выплата стипендии 32 307 418,69 28 564 206,22 42 057 680,64 

Возмещение затрат ПФ РФ по 

выплате досрочных пенсий 

89 790 037,38 86 203 618,03 84 545 938,73 

 

Представим данные таблицы графически по каждому показателю отдельно. На 

рисунке 25 представлены затраты на выплату пособия по безработице.  

 

Рисунок 25 – Затраты на выплату пособия по безработице в 2017-2019 годах  

в Челябинской области  

Пособие по безработице начисляется гражданам с первого дня признания их 

безработными; гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 
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численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя, признанным в установленном порядке безработными, но не 

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

работы (службы) сохраняется средняя заработная плата (с зачетом выходного 

пособия), пособие по безработице начисляется начиная с первого дня по 

истечении указанного периода [24]. 

В 2017 году, его минимальная и максимальная величина установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 № 1326 и 

представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Размер пособия по безработице  

в руб. 

Размер пособия по безработице 2017 год 2018 год 2019 год Темп роста 

2019 

Минимальная величина 850,00 850,00 1 500,00 176,4% 

Максимальная величина 4 900,00 4 900,00 11 280,0 230,2% 

 

Рассмотрим структуру выплат пособия по безработице, на какие слои 

населения направлена помощь государства при содействии в поиске подходящей 

работы. Структура выплат представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Структура выплат пособия по безработице в Челябинской области за 

2017–2019 годы  

Структура выплат 2017 год 2018 год 2019 год 

Граждане, попавшие под сокращение, чел. 7 375 5 153 4 160 

Впервые вставшие на учет граждане, чел.  131 128 130 

 

На рисунке 26 представлены затраты на выплату материальной помощи.  



49 
 

 

Рисунок 26 – Затраты на выплату материальной помощи в 2017–2019 годах  

в Челябинской области 

Основанием для оказания материальной помощи безработным гражданам, 

утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 

установленного периода его выплаты, является решение центра занятости 

населения об оказании материальной помощи исходя из объемов субвенции, 

предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета на социальные выплаты безработным гражданам. Период оказания 

материальной помощи не может превышать 6 месяцев. Материальная помощь 

оказывается в размере минимальной величины пособия по безработице, 

увеличенной на размер районного коэффициента. Основанием для оказания 

материальной помощи гражданину в период обучения является решение центра 

занятости населения об оказании материальной помощи исходя из объемов 

субвенции, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам. 

Начисление материальной помощи осуществляется за фактическое количество 

дней обучения. Материальная помощь оказывается в размере минимальной 
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величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 

коэффициента [17]. 

На рисунке 27 представлены затраты на выплату стипендии. 

 

Рисунок 27 – Затраты на выплату стипендии в 2017–2019 годах  

в Челябинской области 
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деятельность, о зачислении гражданина на обучение. 

Стипендия начисляется с первого дня обучения граждан, направленных 

органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования; гражданам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя, признанным в 

 32 307 418,69    

 28 564 206,22    

 42 057 680,64    

 -

 5 000 000,00

 10 000 000,00

 15 000 000,00

 20 000 000,00

 25 000 000,00

 30 000 000,00

 35 000 000,00

 40 000 000,00

 45 000 000,00

Выплата стипендии, руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 



51 
 

установленном порядке безработными и направленным органами службы 

занятости для прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования, в период, в течение которого 

за ними по последнему месту работы (службы) сохраняется средняя заработная 

плата (с зачетом выходного пособия), стипендия начисляется начиная с первого 

дня по истечении указанного периода. Основанием для ежемесячного начисления 

стипендии являются сведения об успеваемости и о посещаемости занятий 

гражданином. Расчет размера и начисление стипендии осуществляется за 

фактическое количество дней обучения [26].  

На рисунке 28 представлено возмещение затрат ПФ РФ по выплате досрочных 

пенсий.  

 

Рисунок 28 – Возмещение затрат ПФ РФ по выплате досрочных пенсий  

в 2017–2019 годах в Челябинской области 

Основанием для выдачи работником центра занятости населения предложения 

о досрочном назначении пенсии безработному гражданину является решение о 

досрочном выходе на пенсию гражданина, признанного в установленном порядке 

безработным, исходя из объемов субвенции, предоставляемой бюджету субъекта 
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Российской Федерации из федерального бюджета на социальные выплаты 

безработным гражданам. 

Критериями принятия решения о досрочном выходе на пенсию безработного 

гражданина являются: 

1) увольнение гражданина в связи с ликвидацией организации либо 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

2) недостижение пенсионного возраста (не ранее чем за два года до 

наступления соответствующего возраста); 

3) наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для 

мужчин и женщин соответственно либо указанного страхового стажа и 

необходимого стажа работы на соответствующих видах работ, дающих право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Законом о 

страховых пенсиях; 

4) отсутствие со стороны безработного гражданина отказа от двух вариантов 

подходящей работы в период безработицы; 

5) отсутствие со стороны безработного гражданина отказов от обучения по 

направлению органов службы занятости; 

6) отсутствие нарушений безработным гражданином условий и сроков 

перерегистрации без уважительных причин; 

7) отсутствие возможности трудоустройства (устанавливается на основании 

сведений о ходе предоставления государственной услуги содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, иных государственных услуг в области содействия 

занятости населения, в том числе по обучению по направлению органов службы 

занятости, а также информации безработного гражданина о самостоятельном 

поиске работы и причинах, препятствующих его трудоустройству) [14]. 
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Выводы по разделу  

 

Таким образом, активная политика занятости населения направлена на 

удовлетворение потребности прав граждан на труд, снижение уровня 

безработицы, оказание государственных услуг, направленных на поддержку 

незащищенных слоев населения.  

Проанализировав данные мероприятий пассивной политики занятости 

населения можно сделать следующие выводы: 

– финансирование выплат по безработице направлено на самые незащищенные 

слои населения (уволенные в связи с ликвидацией предприятия, сокращением 

численности или штатов, впервые вставшие на учет по безработице); 

– профессиональной подготовке и переподготовке безработных уделяется 

должное внимание, т. к. это является частью профилактики безработицы и 

повышения эффективности занятости населения; 

– оказывается максимальное содействие занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.  

Подводя итог по вышесказанному, регулирование занятости населения в 

Челябинской области направлено на создание условий, которые способствуют 

обеспечению прав граждан на труд и его достойную оплату, снижению уровня 

безработицы и росту занятости населения.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

3.1 Проблемы регулирования рынка труда и реализации региональной 

политики занятости населения в Челябинской области  

 

Данные анализа, проведенного во второй главе, позволяют сформулировать 

проблемы регулирования рынка труда и реализации региональной политики 

занятости населения в Челябинской области. К таким проблемам можно отнести 

следующее:  

– снижение доли трудоспособного населения Челябинской области; 

– уровень безработицы в муниципальных районах выше, чем уровень 

безработицы по области в целом; 

– более половины, обратившихся за содействием в поиске работы – женщины; 

Охарактеризуем каждую проблему подробно.  

Снижение доли трудоспособного населения Челябинской области объясняется 

снижением численности населения в течение рассматриваемого периода на 

22 тыс. человек. Возможно, это связано с оттоком жителей в другие крупные 

города: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Тюмень, Сочи, Краснодар.  

Основной проблемой рынка труда в Челябинской области, на наш взгляд, 

является высокий уровень безработицы в муниципальных образованиях (таблица 

23).  

 

Таблица 23 – Уровень безработицы в муниципальных образованиях Челябинской 

области  

Год  

 

Наименование МО 

2017 год 2018 год 2019 год 

квартал квартал квартал 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Среднее значение 

по области 

1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,07 1,16 1,46 1,2 1,1 1,1 

Брединский МР  6,6 3,9 3,1 6,7 6,6 3,1 2,6 7,0 9,1 3,4 2,98 6,6 
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Продолжение таблицы 23 

Год  

 

Наименование МО 

2017 год 2018 год 2019 год 

квартал квартал квартал 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Чесменский МР 6,3 3,97 3,4 5,1 4,9 3,6 3,3 4,2 5,5 3,1 2,2 3,8 

Октябрьский МР 7,1 4,7 4,3 6,1 6,1 3,9 3,4 4,7 6,1 2,6 2,2 4,2 

Верхнеуфалейский 

ГО 

5,1 11,8 9,9 7,9 7,8 6,4 4,6 3,8 3,0 5,1 4,2 3,4 

Нязепетровский МР 9,1 8,3 7,5 8,5 8,4 7,4 7,0 7,0 9,1 7,9 6,0 5,9 

 

Дадим небольшую характеристику этих муниципальных образований. 

Брединский, Чесменский, Октябрьский муниципальные районы – крупные 

сельскохозяйственные территории Челябинской области. 

Брединский муниципальный район. Основное производство – сельское 

хозяйство. В районе 14 действующих сельскохозяйственных предприятий, 39 

крестьянских (фермерских) хозяйств с общей площадью землепользования 

432 490 га, а также 8 497 личных подсобных хозяйств, с площадью 

сельскохозяйственных угодий – 234 109 га. Основным направлением в развитии 

хозяйств Брединского муниципального района является производство зерна [22].  

Чесменский район является одной из зерновых житниц Южного Урала. 

Наряду с крупными сельхозпредприятиями, район сделал ставку на развитие 

малого бизнеса, фермерских хозяйств и крестьянских подворий. На сегодняшний 

день доля малого бизнеса в бюджетных поступлениях составляет более 45 

процентов [30]. 

Октябрьский муниципальный район. На сегодняшний день сельское хозяйство 

является основой экономики района. Крупными сельскохозяйственными 

предприятиями являются: КП «Подовинное», ЗАО «Каракульское», ООО «ЮГС-

Агро». Промышленность связана с переработкой сельскохозяйственного сырья и 

имеет местное значение. Предприятия этой сферы представлены ООО 

«Агросельхозпродукт», КФХ «Данила», КФХ «Лига-М», все они выпекают хлеб 

[21]. 
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Данные таблицы 23 представим графически на рисунке 29. Где мы можем 

видеть признаки сезонной безработицы.  

  

 

Рисунок 29 – Уровень безработицы по кварталам в сельскохозяйственных 

муниципальных районах, в %  

На рисунке 29 очевидно, что в течение трех лет высокий уровень безработицы 

устанавливался в 1 и 4 кварталах, а во 2 и 3 кварталах уровень безработицы 

снижается. Это объясняется тем, что во 2 и 3 кварталах ведутся 

сельскохозяйственные работы (посевная, заготовка кормов, уборочная). Поэтому 

большая часть безработных находит работу в этот период.  

Верхнеуфалейский ГО и Нязепетровский муниципальный район, 

преимущественно, относятся к промышленным территориям.  

Верхнеуфалейский городской округ имеет горнозаводские металлургические 

корни. Славу городу принесла цветная металлургия. В годы индустриализации 

здесь был построен первенец отечественной никелевой промышленности – 
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«Уфалейникель». В городе восстанавливаются и появляются новые 

производственные площадки: в машиностроении, лесопереработке, 

приборостроении [12]. 

Нязепетровский муниципальный район. Здесь действует известный крановый 

завод, машиностроительные и ремонтные предприятия, предприятия пищевой и 

деревообрабатывающей промышленности. Деревообработка вообще является для 

этого района одной из профильных отраслей [20]. 

Данные таблицы 23 представим графически (рисунок 30).  

  

Рисунок 30 – Уровень безработицы в промышленных муниципальных 

образованиях, в % 

На рисунке 30 наблюдается высокий уровень безработицы. Рассмотрим 

данные этих территорий подробнее.  

Проблемы занятости населения и безработицы в Верхнеуфалейском ГО 

связаны с закрытием в 2017 году «Уфалейникель»: были сокращены 1 775 

человек, численность безработных граждан, состоящих на учете – 1 134 чел., 

напряженность на рынке труда в 2017 году составляла 22,6 чел./вакансию.  

На рисунке 31 представлена ситуация на рынке труда в Верхнеуфалейском ГО 

в 2017 году [16]. 
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Рисунок 31 – Ситуация на рынке труда в Верхнеуфалейском ГО в 2017 году 

Для стабилизации ситуации на рынке труда в Верхнеуфалейском ГО, Центром 

занятости населения и Главным управлением по труду и занятости были 

организованы следующие мероприятия:  

– проведение «Горячей линии» по вопросам содействия в трудоустройстве и 

обеспечения доступности профобразования инвалидов, женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей; 

– проведение групповых занятий по социальной адаптации инвалидов с 

привлечением работодателей, общественных организаций; 

– групповое информирование безработных о положении на рынке труда, 

правах и обязанностях по законодательству о занятости (для ищущих работу 

граждан по методике «Школа безработного»); 

– организация и проведение ежегодных встреч за «Круглым столом» с 

участием руководителей общественных организаций инвалидов городского 

округа (ВОС, ВОГ, ВОИ), инвалидов, работодателей, представителей 

администрации округа, общественных организаций; 
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– организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан-

инвалидов в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул; 

– сверка данных по трудоустроенным гражданам из числа родителей из семей, 

находящихся в социально опасном положении и «группы риска»; 

– проведение всероссийского «Дня защиты от безработицы»; 

– проведение встреч для безработных граждан педпенсионного возраста с 

участием членов Межведомственной комиссии по неформальной занятости по 

вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста «Старшее поколение может 

учиться!». 

Отдельно необходимо выделить работу городских ярмарок вакансий. После 

закрытия ОАО «Уфалейникель» такие ярмарки проводились регулярно: в 2017 

году с октября по декабрь прошло 7 ярмарок; в 2018 году – 4 ярмарки; в 2019 

году – 4 ярмарки. Ярмарки вакансий были организованы ОКУ ЦЗН г. Верхний 

Уфалей и по просьбе работодателей. За исследуемый период на ярмарках 

присутствовали: 77 работодателей из г. Верхний Уфалей, городов Челябинской и 

Свердловской областей и других регионов страны; работодателями было 

предложено 1 722 вакансии; ярмарки посетили 3 510 человек; 1 479 человек 

получили консультации по вопросам трудоустройства от работников центра 

занятости и работодателей; было выдано приглашений на работу 247.  

Таким образом, мероприятия, проведенные Центром занятости населения 

г. Верхний Уфалей способствовали активизации населения в поиске работы и 

работодателей в предоставлении сведений об имеющихся вакансиях, снижению 

уровня безработицы и напряженности на рынке труда.  

Высокий уровень безработицы в Нязепетровском муниципальном районе 

объясняется отсутствием крупных предприятий на рынке труда, следовательно, 

небольшим количеством вакансий. Напряженность на рынке труда 334,0 

человек/на 1 вакансию в муниципальном районе была зафиксирована в 2017 году, 

которая снизилась до 18,7 человек/на 1 вакансию в 2019 году.  
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За указанный период Центром занятости населения Нязепетровского МР 

реализованы все мероприятия по осуществлению социальных выплат и 

мероприятий активной политики занятости.  

Одновременно на рынке труда существует проблема трудоустройства граждан, 

являющихся социально-уязвимыми: женщины – 50,3 %, ранее не работавшие, 

ищущие работу впервые – 25,4 %, граждане, стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более одного года) перерыва 25 % [16]. Для 

наглядности представим данные графически (рисунок 32).  

 

Рисунок 32 – Проблемы трудоустройства социально-уязвимых граждан 

Проблема занятости женщин привлекает особое внимание, т. к. женщина 

рассматривается не только как работник какой-то отрасли экономики, но и 

специалист в области воспитания подрастающего поколения.  

Таким образом, на женщину возложены три функции: трудовая, социально-

бытовая и функция матери. Если женщина не находит реализации своего опыта, 

умений, знаний в профессиональной деятельности, то и в социально-бытовой 

сфере не будет получать полной отдачи.  

Трудоустройство молодых специалистов, выпускников организаций среднего 

и высшего профессионального образования проблема не только Челябинской 
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области. В других регионах такая проблема также существует. Молодые люди, 

получившие диплом об образовании, полны сил и веры, что их знания и умения 

необходимы работодателям, т. к. выпускники, как правило, могут предложить 

массу идей, предложений для воплощения на производстве. Однако, большинство 

работодателей предъявляют требование к стажу работы для соискателей. Вот 

здесь и начинаются злоключения для молодых специалистов. Обратившись в 

Центр занятости населения, им предлагают пройти профессиональное обучение 

или (переподготовку) по другой профессии (специальности).  

На рисунке 33 представлена динамика профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования гражданами, впервые ищущих 

работу (ранее не работавших) в Челябинской области за 2016–2019 годы 

 

Рисунок 33 – Динамика профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования граждан, впервые ищущих работу  

(ранее не работавших), в % 

Такие действия не всегда идут на пользу, т. к. в большинстве случаев 

выпускнику высшего профессионального образования предлагают пройти 

профессиональное обучение, относящееся к уровню начального или среднего 

профессионального образования.  
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Таким образом, для решения перечисленных проблем необходимо 

разрабатывать дополнительные направления по повышению эффективности 

государственного регулирования рынка труда. Такие мероприятия должны быть 

узконаправленными, т. е. разработанными более детально и подкреплены 

конкретными действиями работодателей и региональных властей.  

 

3.2 Направления по повышению эффективности государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения Челябинской области  

 

Направления по повышению эффективности государственного регулирования 

рынка труда и занятости должны содействовать продуктивной занятости 

населения и обеспечению защиты прав граждан на труд. Изучив практику 

реализации государственной программы по содействию занятости населения в 

Челябинской области, мы предлагаем комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности государственного регулирования рынка труда и занятости.  

Согласно данным анализа на рынке труда и занятости в Челябинской области 

сложилась следующая ситуация: 

– численность населения снизилась на 22 тыс. человек; 

– численность трудоспособного населения снизилась на 23,6 тыс. человек; 

– численность безработных состоящих на учете 21 312 человек; 

– уровень безработицы в области составляет 1,1 %; 

– напряженность на рынке труда 1,1 человек/на 1 вакансию. 

В целом по области наблюдается положительная динамика показателей 

занятости населения. Проблемы, выявленные в области, уже не первый год 

усугубляют ситуацию на рынке труда в некоторых муниципальных районах.  

Высокий уровень безработицы зарегистрирован в муниципальных районах, 

зарекомендовавших себя как сельскохозяйственные территории: Брединский, 

Чесменский, Октябрьский муниципальные районы. Как мы выяснили – это 

сезонная безработица. Традиционные методы борьбы с сельской сезонной 
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безработицей не достаточны. Поэтому предлагаем вариант временного 

трудоустройства – вахтовый метод работы.  

В рассматриваемых муниципальных районах уровень безработицы 

беспощадно ползет вверх с октября по март, когда заканчиваются 

сельскохозяйственные работы, а новые еще не начались. Предвидя такую 

ситуацию, Центрам занятости населения необходимо провести работу, для 

снижения уровня безработицы в своем муниципальном районе. Их действия 

должны содержать в себе:  

1. Организацию ярмарки вакансия с приглашением работодателей, 

нуждающихся в рабочей силе вахтовым методом; 

2. Организацию дополнительного профессионального образования для 

граждан (по необходимости); 

3. Организацию прохождения медицинской комиссии для тех, кто получил 

предложение на работу от работодателей; 

4. Договоренность с работодателями о недопущении оттока рабочей силы из 

села на работу вахтовым методом на постоянной основе.  

Теперь подробно рассмотрим каждое действие, примерные сроки выполнения 

и ожидаемые результаты (таблица 24).  

 

Таблица 24 – Мероприятия по снижению уровня сезонной безработицы в 

муниципальных районах  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия  

Ожидаемые результаты 

1. Организация ярмарки вакансия с приглашением работодателей, нуждающихся в рабочей силе 

вахтовым методом:  

1.1. Мониторинг среди 

сельскохозяйственных, 

фермерских и личных 

хозяйств 

Август  ОКУ ЦЗН района, 

сельскохозяйственные 

предприятия района  

Расчет планируемого 

количества 

высвободившихся 

работников  
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Продолжение таблицы 24  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия  

Ожидаемые результаты 

1.2. Проведение опроса 

(анкетирования) с 

работниками о желании и 

возможности работать 

вахтовым методом  

Август  ОКУ ЦЗН района, 

работники  

Уточнение количества 

работников, 

планирующих работу 

вахтовым методом в 

свободный от 

сельскохозяйственных 

работ период  

1.3. Мониторинг среди 

работодателей о наличии 

вакансий рабочих профессий 

для работы вахтовым 

методом  

Август-

сентябрь  

ОКУ ЦЗН района, 

работодатели  

Расчет количества 

вакансий рабочих 

профессий для работы 

вахтовым методом  

1.4. Организация ярмарки 

вакансий  

Сентябрь  ОКУ ЦЗН района Помощь в 

трудоустройстве 

работникам, желающим 

работать вахтовым 

методом  

2. Организация дополнительного профессионального образования для граждан (по 

необходимости): 

2.1. Организация 

краткосрочных курсов для 

нуждающихся работников  

Сентябрь-

октябрь  

ОКУ ЦЗН района, 

работодатели  

Обучение граждан, 

желающих работать 

вахтовым методом  

2.2. Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования (по 

необходимости)  

Сентябрь-

октябрь  

ОКУ ЦЗН района, 

работодатели  

Обучение граждан, 

желающих работать 

вахтовым методом, 

связанный с риском  

3. Организацию прохождения медицинской комиссии для тех, кто получил предложение на 

работу от работодателей:  

3.1. Договоренность с 

медицинской организацией 

района о проведении 

выездной медицинской 

комиссии для граждан, 

желающих работать 

вахтовым методом  

Октябрь  ОКУ ЦЗН района, 

медицинская 

организация района, 

работодатель  

Заключение договора  

3.2. Прохождение 

медицинской комиссии 

гражданами, желающими 

работать вахтовым методом  

Октябрь  Медицинская 

организация района, 

граждане  

Медицинское заключение  

4. Договоренность с работодателями о недопущении оттока рабочей силы из села на работу 

вахтовым методом:  

4.1. Заключение соглашения 

с работодателем о приеме на 

работу вахтовым методом 

граждан  

Октябрь-

ноябрь  

ОКУ ЦЗН района, 

работодатели  

Соглашения с 

работодателем о приеме 

на работу вахтовым 

методом граждан 
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Окончание таблицы 24  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятия  

Ожидаемые результаты 

4.2. Оценка трудовых 

договоров, предлагаемых 

гражданам при приеме на 

работу  

Октябрь-

ноябрь  

ОКУ ЦЗН района Недопущение оттока 

рабочей силы из села на 

работу вахтовым методом 

на постоянной основе  

 

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят снизить уровень 

сезонной безработицы в муниципальных районах.  

На рынке труда сельской местности наблюдается отсутствие востребованности 

у лиц предпенсионного возраста, молодежи без опыта работы, а также инвалидов.  

Поэтому для снижения уровня безработицы в муниципальных районах 

необходимо:  

– оказывать содействие самозанятости и развивать предпринимательскую 

инициативу незанятого сельского населения, также, на базе личных подсобных и 

фермерских хозяйств;  

– предоставлять льготы по налогообложению, льготные инвестиционные 

кредиты, компенсационные выплаты и другую поддержку юридическим и 

физическим лицам, для организации новых рабочих мест в сельской местности;  

– содействовать занятости в нетрадиционных формах хозяйствования в 

сельской местности;  

– организовать профессиональное обучение безработных граждан по 

профессиям, специальностям, которые ориентированы на занятость в 

сельскохозяйственном производстве.  

Для снятия напряжения безработицы среди женщин необходима разработка 

дополнительных соглашений между работодателями и региональным 

профсоюзом работников. В соглашение необходимо включить следующее:  

– соблюдение интересов женщины и работодателя; 

– дать женщине право выбрать вариант занятости (полный или неполный 

рабочий день); 
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– женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет 

предоставлять дополнительный отпуск до 14 дней с сохранением средней 

заработной платы в удобное для нее время. 

– – создание условий для женщин, имеющих детей до 14 лет, для совмещения 

труда и воспитания детей.  

Для снижения уровня безработицы среди граждан, впервые ищущих работу 

(выпускников высших и средних профессиональных организаций) необходимо 

вернуться к практике трудоустройства выпускников, существовавшей в нашей 

стране в советское время. Для реализации перечисленного необходима 

«перезагрузка» системы профессионального образования к потребностям 

экономического развития региона:  

– обновление системы профессиональной ориентации школьников (студентов) 

через повышение мотивации к трудовой деятельности по профессиям и 

специальностям, востребованным на рынке труда; 

– развитие практики стажировки.  

 

Выводы по разделу  

 

Подводя итог по вышесказанному можно сделать вывод: при качественной 

реализации мероприятий государственной программы Челябинской области, 

основных направлений государственной политики занятости и введении 

дополнительных мероприятий, предложенных в работе, вероятность 

максимальной занятости населения достижима.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Регулирование рынка труда и содействие занятости населения является 

важнейшей составляющей экономической и социальной политики государства в 

целом и Челябинской области в частности. Основную массу вопросов в этом 

направлении решают региональные службы занятости, в Челябинской области это 

Главное управление по труду и занятости населения.  

Государственная политика занятости населения в Челябинской области 

является частью общегосударственной социально-экономической политики, 

которая направлена на полное использование трудовых ресурсов и их развитие. 

Согласно государственной политике обязанность государства заключается в 

создании условий, способствующих реализации гражданами их права на труд. Это 

выражается в необходимости поддержки населения, т. к. социально-

экономическая стабильность является основной оценкой экономической 

безопасности и рассматривается, как способность государства выявлять и 

своевременно решать проблемы, возникающие у субъектов социальных 

отношений.  

Для решения проблем безработицы необходимо применение системного 

подхода к проводимой социально-экономической политике, что выражается в 

усилении роли органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения и 

полноценной реализации мероприятий по содействию занятости граждан в 

обеспечении качественными государственными услугами.  

Анализ реализации государственной политики содействия занятости 

населения в Челябинской области показал, что благодаря реализации 

мероприятий активной политики занятости на рынке труда сохранялась 

положительная динамика основных социально-экономических показателей.  

Эффективное функционирование рынка труда невозможно без создания 

надлежащих экономических условий для проведения активной политики 
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занятости, разработки и осуществления действенных федеральных и 

региональных программ содействия занятости населения. 

Поэтому регулирование рынка труда является социально значимым и 

экономически важным. Для эффективного функционирования рынка труда 

необходимо соблюдение правил поведения, что является важным условием для 

достижения состояния эффективной занятости на региональном уровне. Также 

необходимо учитывать сложившуюся ситуацию в сфере занятости и факторы 

развития региона.  

Регулирование занятости населения в Челябинской области направлено на 

создание условий, которые способствуют обеспечению прав граждан на труд и 

его достойную оплату, снижению уровня безработицы и росту занятости 

населения. При качественной реализации мероприятий государственной 

программы Челябинской области, учитывая основные направления 

государственной политики занятости вероятность максимальной занятости 

населения достижима. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Сведения о взаимосвязи мероприятий государственной программы и результатов их выполнения с 

целевыми показателями (индикаторами) государственной программы 

№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

1. Мероприятия по направлению "Организация 

содействия занятости безработных граждан": 

предоставление государственной услуги по 

содействию гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников; 

предоставление государственной услуги по 

организации ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест; 

формирование банка данных вакансий 

Челябинской области, в том числе 

специализированного банка вакансий для 

инвалидов и несовершеннолетних граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

организация и проведение специальных 

мероприятий по профилированию безработных 

граждан; 

предоставление государственной услуги по 

организации проведения оплачиваемых 

общественных работ; 

 

стабилизация рынка труда Челябинской 

области, развитие инфраструктуры рынка 

труда, создание экономических условий 

для обеспечения занятости населения: 

будет оказано содействие в поиске работы 

64,3 тыс. граждан, в том числе 32,2 тыс. 

безработных граждан в 2015 - 2018 годах 

ежегодно; 57,9 тыс. граждан, в том числе 

29,0 тыс. безработных граждан в 2019 - 

2020 годах ежегодно; 

в ярмарках вакансий и учебных рабочих 

мест примут участие 69,5 тыс. человек в 

2015 - 2018 годах ежегодно, 65,0 тыс. 

человек в 2019 - 2020 годах ежегодно; 

количество заявленных в органы службы 

занятости вакансий составит 169,4 тыс. 

вакансий в 2015 - 2018 годах ежегодно, 

144,5 тыс. вакансий в 2019 - 2020 годах 

ежегодно; 

 

уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в 

среднем за год; 

уровень регистрируемой безработицы 

на конец года; 

коэффициент напряженности на рынке 

труда на конец года; 

удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске 

работы в течение года; 

численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости на конец года; 

удельный вес безработных граждан, 

ищущих работу 12 и более месяцев, в 

общей численности безработных 

граждан, состоящих на учете в органах 

службы занятости; 
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Продолжение таблицы А.1  

№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

 предоставление государственной услуги по 

организации 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; 

предоставление государственной услуги по 

информированию о положении на рынке труда 

в Челябинской области; 

предоставление государственной услуги по 

организации сопровождения при содействии 

занятости инвалидов 

государственную услугу по 

информированию о положении на рынке 

труда Челябинской области получат: 

при личном обращении в 2015 году 90,5 

тыс. граждан и работодателей, в 2016 году 

- 58,2 тыс. граждан и 6,7 тыс. 

работодателей, в 2017 - 2018 годах - 40,2 

тыс. граждан и 5,6 тыс. работодателей; 

2019 - 2020 годах - 36,2 тыс. граждан и 5,0 

тыс. работодателей; 

неопределенный круг лиц - 1250,0 тыс. 

человек ежегодно; 

удельный вес инвалидов, получивших 

государственную услугу по 

сопровождению при содействии занятости 

инвалидов, в численности инвалидов, 

обратившихся в органы службы занятости 

населения в целях поиска подходящей 

работы, составит 10 процентов в 2019 году 

и 10,5 процента в 2020 году 

численность трудоустроенных при 

содействии службы занятости граждан 

на постоянной и временной основе, в 

том числе безработных граждан; 

численность временно 

трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

численность граждан, трудоустроенных 

на общественные работы; 

удельный вес 

граждан, получивших услугу по 

информированию о положении на 

рынке труда, в среднегодовой 

численности экономически активного 

населения; 

удельный вес инвалидов, получивших 

государственную услугу по 

сопровождению при содействии 

занятости инвалидов, в численности 

инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости населения в целях 

поиска подходящей работы 
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№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

2. Мероприятия по направлению "Обеспечение 

сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы, повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке 

труда, повышение территориальной 

мобильности трудовых ресурсов": 

предоставление государственной услуги по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию: 

безработных граждан, включая обучение в 

другой местности; 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, 

включая обучение в другой местности; 

незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

назначена страховая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность, включая обучение в другой 

местности; 

предоставление государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования; 

содействие обеспечению потребности 

экономики в рабочей силе, снижение 

профессионально-квалификационного 

дисбаланса спроса и предложения на рынке 

труда, повышение конкурентоспособности 

отдельных групп населения на рынке 

труда, обеспечение профессионального 

обучения кадров в соответствии с 

потребностями рынка труда: приступят к 

профессиональному обучению и 

получению дополнительного 

профессионального образования в 2015 

году - 5,0 тыс. человек, в 2016 году - 5,1 

тыс. человек, в 2017 - 2019 годах - 5,4 тыс. 

человек; развитие предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан: 

государственную услугу по содействию 

самозанятости безработных граждан 

ежегодно получат 3,1 тыс. человек, из них 

0,3 тыс. человек откроют собственное дело; 

уменьшение территориального дисбаланса 

спроса и предложения на рынке труда; 

обеспечение занятости населения на 

проблемных территориях Челябинской 

области - в моногородах, в сельской 

местности; перераспределение рабочей 

силы из трудоизбыточных районов 

Челябинской области; 

удельный вес граждан, признанных 

безработными, из числа завершивших 

профессиональное обучение и 

получивших дополнительное 

профессиональное образование в общей 

численности безработных граждан, 

завершивших профессиональное 

обучение и получивших 

дополнительное профессиональное 

образование; 

численность безработных граждан, 

приступивших к профессиональному 

обучению и получению 

дополнительного профессионального 

образования; 

удельный вес граждан, получивших 

профориентационную услугу, в 

численности граждан, обратившихся в 

органы службы занятости населения в 

целях поиска подходящей работы; 

численность получателей услуг по 

содействию предпринимательству и 

самозанятости безработных; 

численность получателей услуги по 

содействию безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства 
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Продолжение таблицы А.1  

№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

 предоставление государственной услуги по 

психологической поддержке безработных 

граждан; 

предоставление государственной услуги по 

социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда; 

мониторинг и прогнозирование состояния 

рынка труда; 

предоставление государственной услуги по 

содействию самозанятости безработных 

граждан; 

предоставление государственной услуги по 

содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости; 

предоставление государственной услуги по 

выдаче заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников в 

соответствии с законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в РФ; 

организация работы по определению 

потребности в привлечении иностранных 

работников и подготовке предложений по 

объемам квот на осуществление иностранными  

обеспечение сбалансированности рынка 

труда на территории Челябинской области 

с применением принципов протекционизма 

при использовании местных трудовых 

ресурсов: 

государственную услугу по содействию 

безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости получат 90 человек 

ежегодно 
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№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

 гражданами трудовой деятельности в области; 

выдача заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников в 

соответствии с законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в РФ; 

  

3. Мероприятия по направлению "Социальная 

поддержка безработных граждан и обеспечение 

осуществления полномочий органов службы 

занятости населения": 

осуществление социальных выплат 

безработным гражданам: 

пособий по безработице безработным 

гражданам; 

стипендий в период прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы 

занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности; 

пенсий, назначенных по предложению органов 

службы занятости на период до наступления 

возраста, дающего право на установление 

страховой пенсии по старости, в том числе 

назначаемой досрочно; 

оплата услуг кредитных организаций за 

перечисление выплат; 

осуществление контроля за обеспечением  

поддержание доходов безработных 

граждан, обеспечение адресности и 

повышение уровня социальной поддержки, 

предоставляемой безработным гражданам; 

повышение качества и доступности 

государственных услуг в сфере занятости 

населения, снижение случаев нарушений 

прав граждан в области занятости 

населения; 

обеспечение единства, полноты и качества 

исполнения государственной функции 

надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области 

содействия занятости населения; 

повышение эффективности 

государственного управления; 

совершенствование деятельности органов 

службы занятости и обеспечение 

предоставления государственных услуг с 

учетом соблюдения нормативов 

доступности их получения 

численность получателей пособия по 

безработице в среднемесячном 

исчислении; 

количество проверок соблюдения 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

в Челябинской области 

законодательства в сфере занятости 

населения; 

доля государственных услуг, 

оказываемых с использованием ПТК 

"СОИ СЗН"; 

доля ответов на межведомственные 

запросы, направляемых органам 

исполнительной власти Челябинской 

области, федеральным органам 

исполнительной власти, 

государственным внебюджетным 

фондам и органам местного 

самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области для 

предоставления государственных услуг  
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Продолжение таблицы А.1  

№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

 государственных гарантий в области занятости 

населения, за исключением государственных 

гарантий, предусмотренных подпунктом 11 

пункта 3 статьи 7 Закона РФ "О занятости 

населения в Российской Федерации": 

осуществление государственной функции по 

контролю за регистрацией инвалидов в 

качестве безработных; 

осуществление государственной функции по 

контролю за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты; 

мероприятия по обеспечению деятельности 

органов службы занятости населения: 

обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН; 

мероприятия ОКУ ЦЗН по плану 

информатизации, в том числе автоматизация 

процессов предоставления ОКУ ЦЗН 

государственных услуг, в том числе в 

электронной форме, а также представления 

ими документов и сведений, необходимых для 

предоставления государственных услуг, с 

использованием инфраструктуры электронного 

правительства в Челябинской области и 

федеральных государственных 

информационных систем; 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных функций Главного 

управления по труду и занятости населения 

 через РСМЭВ в течение года; 

общей численности опрошенных 

граждан 

удельный вес граждан, 

удовлетворенных полнотой, 

доступностью и качеством 

государственных услуг в области 

содействия занятости населения в 
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№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

4. Подпрограмма "Содействие занятости граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы, в 

том числе сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве": 

организация содействия занятости инвалидов; 

предоставление субсидий работодателям на 

возмещение затрат на содействие занятости 

инвалидов, включая инвалидов молодого 

возраста, в том числе с организацией 

наставничества; 

профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование инвалидов 

молодого возраста, являющихся безработными; 

социальная адаптация инвалидов молодого 

возраста путем взаимодействия с инвалидом с 

целью уточнения его пожеланий и готовности к 

реализации мер по трудоустройству, выявления 

барьеров, препятствующих трудоустройству, 

информирования его об имеющихся 

возможностях содействия занятости; 

содействия в составлении резюме, направления 

его работодателям (как потенциальным, так и 

желающим взять на работу конкретного 

инвалида); 

увеличение доли инвалидов молодого 

возраста, получивших государственную 

услугу по содействию в поиске 

подходящей работы, от численности 

молодых инвалидов, обратившихся в ОКУ 

ЦЗН в целях поиска работы, до 100 

процентов 

доля инвалидов молодого возраста, 

получивших государственную услугу 

по содействию в поиске подходящей 

работы, от численности молодых 

инвалидов, обратившихся в ОКУ ЦЗН в 

целях поиска работы 
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№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

 содействие в поиске подходящей работы с 

учетом рекомендуемых в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации 

мероприятий, направленных на сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве, в том числе анализ вакансий 

и проведение необходимых консультаций с 

работодателями для подбора возможных 

предложений по трудоустройству инвалидов 

молодого возраста; оказание работодателям 

методической помощи по организации 

сопровождения инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве; 

организация содействия предпринимательству 

инвалидов из числа безработных граждан; 

предоставление субсидий индивидуальным 

предпринимателям из числа инвалидов, в том 

числе инвалидов молодого возраста, на 

возмещение затрат на создание собственного 

дела; организация занятости граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

предоставление субсидий работодателям на 

возмещение затрат на содействие занятости 

граждан, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 
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№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

 информирование о содействии занятости 

граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите и испытывающих трудности в поиске 

работы, и о мероприятиях, направленных на 

сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве: 

информирование через средства массовой 

информации и интернет-ресурсы; выпуск 

печатной продукции (брошюры, буклеты, 

листовки и другие); организация мероприятий 

массового, публичного характера (проведение 

информационных встреч, бесед); 

предоставление субсидий работодателям на 

возмещение затрат на содействие занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 
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№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

5. Подпрограмма "Дополнительные мероприятия 

по стабилизации ситуации на рынке труда 

Челябинской области": 

трудоустройство безработных граждан, 

проживающих в моногородах; 

трудоустройство безработных граждан, 

проживающих в моногородах; 

предоставление субсидий работодателям на 

возмещение затрат на содействие занятости 

безработных граждан, проживающих в 

моногородах; 

предоставление субсидий работодателям на 

возмещение затрат на содействие занятости 

безработных граждан, проживающих в 

моногородах Челябинской области с 

напряженной ситуацией на рынке труда; 

предоставление субсидий индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность в моногородах, на возмещение 

затрат на создание собственного дела; 

предоставление субсидий индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность в моногородах Челябинской 

области с напряженной ситуацией на рынке 

труда, на возмещение затрат на создание 

собственного дела 

снижение численности безработных 

граждан, проживающих в моногородах, до 

9500 человек 

численность безработных граждан, 

проживающих в моногородах 
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№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

6. Подпрограмма "Поддержка и повышение 

качества жизни граждан старшего поколения": 

проведение профориентационной работы, 

направленной на определение 

профессионального потенциала граждан 

предпенсионного возраста из числа ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости в целях подбора 

соответствующей программы 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования; 

проведение ярмарок вакансий для ищущих 

работу граждан предпенсионного возраста; 

обучение граждан предпенсионного возраста 

из числа работников организаций и ищущих 

работу граждан, обратившихся в органы 

службы занятости с целью актуализации 

компетенций и обновления профессиональных 

знаний данной категории граждан 

в 2019 - 2020 годах: 

оказание содействия занятости ежегодно 

8600 гражданам предпенсионного возраста, 

обратившимся в ОКУ ЦЗН в целях поиска 

работы; 

примут участие в профориентационных 

мероприятиях 4 тыс. человек, ежегодно; 

примут участие в ярмарках вакансий 3 тыс. 

человек, ежегодно; 

пройдут обучение 1168 граждан 

предпенсионного возраста, ежегодно 

численность граждан предпенсионного 

возраста, обратившихся в ОКУ ЦЗН в 

целях поиска работы 
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Продолжение таблицы А.1  

№ п/п Наименование мероприятий государственной 

программы 

Ожидаемый результат выполнения 

мероприятий 

Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) 

7. Подпрограмма "Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда в 

Челябинской области": 

проведение информационной работы с 

потенциальными предприятиями - участниками 

подпрограммы; 

определение потребности предприятий для 

участия в подпрограмме; 

формирование списков предприятий для 

участия в подпрограмме; 

предоставление субсидий на переобучение, 

повышение квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и 

повышения эффективности рынка труда; 

организация мониторинга уровня 

трудоустройства работников предприятий - 

участников подпрограммы 

в 2019 - 2020 годах: 

обеспечение участия предприятий, 

направивших работников на переобучение, 

повышение квалификации в целях 

обеспечения роста производительности 

труда, в количестве не менее 6 единиц 

ежегодно 

количество предприятий, направивших 

работников на переобучение, 

повышение квалификации в целях 

обеспечения роста производительности 

труда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Выполнение индикативных показателей государственной программы Челябинской области «Содействие 

занятости на селения Челябинской области» 

№ 

пп 

Наименование направлений 

Программы 

2017 2018 2019 

Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% 

1 Содействия гражданам в 

поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе 

необходимых работников 

64 320 47 765 74,3 64 320 39 313 61,1 38 176 38 205 100,1 

1.1. В том числе: безработным 

гражданам 

32 160 27 777 86,4 32 160 21 763 67,7 21 253 21 353 100,0 

2 Формирование банка данных 

вакансий области, количество 

заявленных вакансий 

169 400 121 315 71,6 169 400 132 787 78,4 118 968 119 017 100,0 

3 Информирование о положении 

на рынке труда 

1 250 000 1 443 198 115,5 1 250 000 1 458 434 116,7 1 369 839 1 650 391 120,5 

4 Организация ярмарок 

вакансий и учебных рабочих 

мест 

69 488 77 925 112,1 69 488 73 449 105,7 66 258 66 258 100 

5 Организация 

профессиональной ориентации 

граждан в цели выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, 

профессионального обучения 

57 200 62 328 109,0 57 200 59 756 104,5 59 178 59 272 100,2 

6 Психологическая поддержка 

безработных граждан 

5 100 6 236 122,3 5 100 5 795 113,6 5 891 5 892 100,0 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

пп 

Наименование направлений 

Программы 

2017 2018 2019 

Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% 

7 Профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование: 

5 350 6 063 113,3 5 350 5 604 104,7 5 589 5 589 100,0 

7.1 Безработных граждан, 

включая обучение в другой 

местности с предоставлением 

им финансовой поддержки 

5 100 5 762 113,0 5 100 5 312 104,2 5 309 5 309 100,0 

7.2 Женщин, находящихся в 

отпуске походу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх 

лет, включая обучение в 

другой местности с 

предоставлением им 

финансовой поддержки 

130 161 123,8 130 151 116,2 143 143 100,0 

7.3 Не занятых граждан, которым 

в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность, включая 

обучение в другой местности 

120 140 116,7 120 141 117,5 137 137 100,0 

 



86 
 

Продолжение таблицы Б.1 

№ 

пп 

Наименование направлений 

Программы 

2017 2018 2019 

Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% 

8 Осуществление социальных 

выплат гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными 

(нарастающим итогом,) 

60 375 63 133 104,6 60 375 52 773 87,4 59 434 59 796 100,6 

9 Организация проведения 

оплачиваемых общественных 

работ 

7 120 7 256 101,9 7 120 7 106 99,8 6 130 6 128 100,0 

10 Организация временного 

трудоустройства: 

      12 934 13 934 100,0 

10.1 Несовершеннолетних граждан 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время 

13 200 13 529 102,5 13 200 12 221 92,6 11 994 11 994 100,0 

10.2 Безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

800 811 101,4 800 771 96,4 810 810 100,0 

10.3 Безработных граждан возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное 

образование и ищущих работу 

впервые 

150 131 87,3 150 128 85,3 130 130 100,0 

11 Социальная адаптация 

безработных граждан на рынке 

труда 

6 150 6 877 111,8 6 150 6 499 105,7 6 596 6 602 100,1 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

пп 

Наименование направлений 

Программы 

2017 2018 2019 

Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% Численность 

участников 

по 

программе 

всего 

чел. 

% 

12 Содействие самозанятости 

безработных граждан 

3 100 3 381 109,1 3 100 3 218 103,8 3 234 3 234 100,0 

12.1 Из них откроет собственное 

дело 

300 235 78,3 300 203 67,7 187 187 100,0 

13 Содействие безработным 

гражданам в переезде и 

безработным гражданам и 

членом их семей переселение 

в другую местность 

90 61 67,8 90 38 42,2 31 31 100,0 

 

 


