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О реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие 

занятости населения Ульяновского района» в 2015 году  

(для несовершеннолетние граждане) 

Ситуация на рынке труда Ульяновского района в 2015 году 

Численность граждан, зарегистрированных в ЦЗН в качестве безработных, 

составила 89 человек, что на 8% меньше прошлогоднего.  

Вакансий в 2015 году поступило в службу занятости 151, это в три раза меньше, 

чем в 2014 году. Или 1,7 вакансии на одного безработного, что говорит о дефиците  

рабочих рук в районе. На 1 января 2016 года в ЦЗН имеется 23 вакансии, из них 57% - 

по рабочим профессиям. Состоит на учете безработных 43 человека, на 1 января 2015 

года – 46 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2016 года составляет 1,2% от 

экономически активного населения Ульяновского района (3632 человека). На 1 января 

2015 года уровень регистрируемой безработицы также составлял 1,2%. 

В течение 2015 года нашли работу (доходное занятие) 170 граждан, 

обратившихся в ЦЗН за содействием в поиске работы, в том числе 76  безработных на 

постоянную и временную работу.   Уровень трудоустройства обратившихся за 

содействием в трудоустройстве составил 65,4%, что выше прошлогоднего (58,5%). 

В соответствии с региональной программой по снижению напряженности на 

рынке труда Калужской области в 2015 году трудоустроены два инвалида на созданные 

для них рабочие места к индивидуальному предпринимателю  Ибрагимовой А.М.:  

организовала видеонаблюдение кафе-пекарни и создала рабочее место для продавца 

продовольственных товаров.  Кроме того, с целью переподготовки и повышения 

квалификации 3 человека (одна мама, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 

3-х лет, и два пенсионера) были направлены на краткосрочные курсы). 

     На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, включая обучение в другой местности, направлены 6   безработных 

граждан по профессиям, востребованным на рынке труда: водитель автомобиля, 

бухгалтер, продавец, слесарь по ремонту автомобиля, специалист по информационным 

технологиям и пр.  

Организовал собственное дело 1 человек. 
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Муниципальная программа «Содействие занятости населения Ульяновского 

района» (для несовершеннолетних) 

В летний период в 2015 году во временных работах приняли участие всего 42 

подростка в свободное от учебы время (государственное задание – 39).       

В связи с тем, что по направлению ЦЗН несовершеннолетние граждане временно 

трудоустраиваются в организации, финансируемые из бюджета, которые не имеют 

возможности выплачивать зарплату участникам временной занятости, для  возмещения  

затрат работодателей на выплату зарплаты подросткам привлекаются средства местного 

и областного бюджета в рамках целевых программ. Так, в рамках муниципальной 

программы «Содействие занятости  населения Ульяновского района» для реализации 

мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время привлечены средства муниципального 

бюджета на оплату труда участников временной занятости с отчислениями в сумме 

53,68 тыс. рублей.  

За счет средств муниципального бюджета участниками временной занятости 

стали 14 подростков:  

  
 

Организация, предприятие Виды работ Количество 

участников 

МОУ «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Помощники воспитателя в лагерь с 

дневным пребыванием; подсобные 

работы по благоустройству  

4 

МОУ «Заречная средняя 

общеобразовательная школа» 

Помощники воспитателя в лагерь с 

дневным пребыванием 

1 

МОУ «Дудоровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Помощники воспитателя в лагерь с 

дневным пребыванием 

1 

МОУ «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Подсобные работы по 

благоустройству в трудовом отряде 

8 

ИТОГО  14 

 

На организацию временного трудоустройства 28 подростков – участников 

летней четверти 2015 года - привлечены средства областного бюджета на оплату труда 

несовершеннолетних в рамках государственной программы «Развитие рынка труда в 

Калужской области» в сумме 98,3 тыс. рублей; из них 16,5 тыс. рублей – на 

материальную поддержку участников временной занятости: 
 

Организация, предприятие Виды работ Количество 

участников 

Администрация СП «Село Ульяново» Подсобные работы по 

благоустройству 

18 

Администрация СП «Село Заречье»» Подсобные работы по 

благоустройству 

9 

Администрация СП «Село Дудоровский» Подсобные работы по 

благоустройству 

1 

ИТОГО  28 

 

 

Директор                            Кузовкова Е.М. 


