Мониторинг
ситуации на регистрируемом рынке труда и деятельность службы занятости
населения Магаданской области по его регулированию
в январе-декабре 2015 года
В январе-декабре 2015 года в государственные учреждения службы
занятости населения Магаданской области за предоставлением государственной
услуги по содействию в поиске подходящей работы обратилось 6124 человека,
что на 14,7 больше, чем в аналогичном периоде 2014 года
(5340 чел.).
В качестве безработных
течение 2015 года
Статус безработного получили 3697 человек, что в взарегистрировано
3697
1,3 раза больше данного показателя за аналогичный человек
период прошлого года.
ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОБРАТИВШИХСЯ И
ПРИЗНАННЫХ БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАН, чел.
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Численность
граждан, признанных
безработными

Среди граждан, признанных безработными, более половины (58,2 %)
составляют мужчины; 41,8 % - женщины; 34,3 % составила молодёжь в возрасте
16-29 лет; 22,3 % имеют высшее образование; 4,9 % – граждане, относящиеся к
категории инвалидов.
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями в
государственные учреждения службы занятости населения Магаданской области
на 01 января 2016 года, уменьшилась по сравнению с потребностью на
аналогичную дату прошлого года в 1,6 раза, и составила 2291 вакансию
(свободных рабочих места), из них 59,8 % – по рабочим профессиям.
Коэффициент напряжённости на рынке рабочей силы Магаданской области
увеличился со значения 0,5 незанятых граждан, зарегистрированных в

учреждениях службы занятости населения в расчёте на 1 заявленную
работодателями вакансию на 01 января 2015 года, до 0,9 чел. на 01 января 2016
года.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда
(численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчёте на 1 вакансию, чел.)
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Спрос на рабочую силу превышал предложение в областном центре,
Сусуманском и Тенькинском городских округах. В остальных муниципальных
образованиях области заявленная работодателями потребность в работниках была
ниже, чем число ищущих работу.
По состоянию на 01 января 2016 года
численность безработных граждан, состоящих на учете По состоянию на 01
января 2016 года уровень
в органах службы занятости, составила 1821 человек, регистрируемой
составил
уровень регистрируемой безработицы – 1,93 %, что на безработицы
1,93%
0,5 п.п. больше показателя на 1 января 2015 года.
Среди безработных граждан, состоящих на учете в государственных
учреждениях службы занятости населения, более половина (60,1%) составляют
мужчины; 25,5% – молодежь в возрасте 16-29 лет; 8,6% – граждане, относящиеся
к категории инвалидов; 9,9% – граждане, проживающие в сельской местности;
граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более года) перерыва составили 27,1 %; граждане, впервые ищущие работу
(ранее не работавшие) – 5,9 %.

Количество безработных (чел.) и уровень регистрируемой безработицы (%)
по состоянию на 1 января 2016 года

Сусуманский
городской округ
131 чел. 2,61%

Среднеканский
городской округ
46 чел. 3,07%

Ягоднинский
городской округ
178 чел. 3,67%
Тенькинский
городской округ
116 чел. 4,36%

Омсукчанский
городской округ
49 чел. 1,49%

Северо-Эвенский
городской округ
60 чел. 4,83%

Хасынский
городской округ
142 чел. 3,51%

Ольский
городской округ
308 чел. 5,28%

г. Магадан
791 чел. 1,25%

содействии
При содействии органов службы занятости нашли При
органов
службы
работу (доходное занятие) 2039 человек, из них 1004 занятости населения
трудоустроено
2039
гражданина имели статус безработного.
граждан
Доля трудоустроенных составила 33,3 % от
численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в
поиске подходящей работы.
Наиболее высокий уровень трудоустройства граждан отмечался в
Среднеканском, Сусуманском и Тенькинском городских округах (более 50,0 %),
самый низкий – в Хасынском городской округе (18,2 %).

УРОВЕНЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ
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Доля безработных граждан, ищущих работу
более года, в общей численности безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях
службы занятости населения, составила на 01 января
2016 года 10,3%, что ниже показателя на аналогичную
дату прошлого года (16,0%) на 5,7 п.п.

Доля
безработных
граждан, ищущих работу
более года, в общей
численности безработных
составила 10,3%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕЗРАБОТНЫХ
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ
01.01.2015 г.
01.01.2016 г.

Реализация мероприятий по содействию занятости населения Магаданской
области осуществляется в рамках программно-целевого подхода, что позволяет
рационально использовать имеющиеся трудовые ресурсы.

В 2015 году на территории Магаданской области продолжилась реализация
государственной программы Магаданской области «Трудовые ресурсы
Магаданской области» на 2014-2017 годы» (далее – Программа), утверждённая
постановлением администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. №
1051-па (с изменениями).
Целью Программы является формирование системы обеспечения
экономики и социальной сферы области необходимыми трудовыми ресурсами.
В состав Программы вошли три подпрограммы:
1. «Содействие занятости населения Магаданской области» на 2014-2017
годы».
2. «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжённости
на рынке труда Магаданской области» на 2014-2017 годы».
3. «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Магаданскую область» на 2014-2017 годы».
В январе – декабре 2015 года в мероприятиях по содействию занятости
населения Магаданской области приняли участие 19,2 тыс. В мероприятиях по
человек, что обеспечило выполнение контрольных содействию занятости
населения
приняли
показателей
подпрограммы
«Содействие
занятости участие 19,2 тыс. чел.
населения Магаданской области» на 2014-2017 годы» (далее
– Подпрограмма), установленных на 2015 год, в целом по области на 125,0 %.
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2015 год
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В течение января – декабря 2015 года:
с учетом потребности рынка труда к профессиональному обучению и
получению дополнительного профессионального образования по направлению
государственных учреждений службы занятости населения приступили 328
безработных граждан с назначением стипендии, 41 женщина в период отпуска по
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет и 70 незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность. Выполнение программного показателя составило 101,9%;
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования предоставлены государственные услуги по
профессиональной ориентации и психологической поддержке 5241 гражданину.
Выполнение программного показателя по этим мероприятиям составило 120,7 %;
организовано временное трудоустройство 89 безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, с выплатой материальной поддержки.
Выполнение индикатора Подпрограммы составило 102,3 %;
временно трудоустроено 6 человек из числа безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование,
ищущих работу впервые (100%-ое
выполнение годового контрольного
показателя);
приступили
к
временным
работам
866
К временным работам
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в приступили 866 граждан
свободное от учебы время, в том числе 158 человек из в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения учебы время
родителей (перевыполнение программного показателя на 13,1 %);
организовано участие в мероприятиях по социальной адаптации на рынке
труда 709 человек из числа безработных граждан, состоящих на учёте в
государственных учреждениях службы занятости населения. Годовой
контрольный показатель выполнен на 104,9 %;
приняли участие в оплачиваемых общественных работах 516 безработных
граждан с выплатой материальной поддержки. Уровень выполнения годового
задания составил 104,7 %;

ПРИСТУПИЛИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ, чел.

оказано содействие самозанятости 31 безработному гражданину с оказанием
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации. Выполнение программного показателя составило 100,3 %;
с заявлениями о получении государственной услуги по информированию о
положении на рынке труда Магаданской области обратились 11264 человека, что
обеспечило выполнение контрольного показателя на 132,5 %.
Для расширения информированности населения проведено 83 ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест. Всего в ярмарках приняли участие 3219
человек. Годовое задание выполнено на 148,2 %.
В соответствии с законодательством о занятости 18 безработным
гражданам, достигшим предпенсионного возраста, назначена трудовая пенсия
досрочно по предложению государственных учреждений службы занятости
населения.
В течение 2015 года заключено 8
Подпрограммой
«Дополнительные договоров с работодателями на
мероприятия,
направленные
на
снижение создание 8 оборудованных
напряженности на рынке труда Магаданской (оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства
незанятых
области» на 2014-2017 годы» (далее – Программа) инвалидов,
на
которые
предусмотрено создание 8 специализированных трудоустроено 8 граждан

рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
В течение 2015 года заключено 8 договоров с работодателями на создание 8
оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых
инвалидов. На созданные рабочие места было трудоустроено 8 граждан,
относящихся к категории незанятых инвалидов, по профессиям: «менеджер»,
«дизайнер», «инспектор делопроизводитель отдела кадров», «швея», «сборщик
изделий из древесины», «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств», «рабочий». Общий объем финансирования Подпрограммы в 2015 году
составил 581,5 тыс. рублей, средства федерального и областного бюджета
освоены в полном объеме.
С начала 2015 года численность участников
участников
подпрограммы
«Оказание
содействия Численность
подпрограммы
«Оказание
добровольному переселению соотечественников, содействия
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих за рубежом, в Магаданскую
проживающих за рубежом, в
область» на 2014-2017 годы» составила 907 Магаданскую область» на 2014человек, из них 481 человек - участник 2017 годы» составила 907
государственной программы и 426 человек - человек
члены их семей.
При обращении участников в центры занятости населения им
предоставлялись дополнительные гарантии в виде:
- выплаты единовременной помощи на обустройство и потребительские
нужды;
- компенсации части арендной платы за наем (поднаем) жилья на срок до 6
месяцев;
- компенсации затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров в
целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения и
первичной профилактики заболеваний.
Сумма выплат составила 19672,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии
из федерального бюджета – 1747,4 тыс. рублей, средства областного бюджета –
17925,5 тыс. рублей.
В целях организации консультативно – информационной работы с
соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно
переселиться в Магаданскую область, работает «горячая линия».

