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РЕШЕНИЕ

от 12 ноября 2015 года

Департамент
государственной службы
занятости населения
Республики Марий Эл

КОЛЛЕГИИ

№4-5

О полноте и качестве предоставления государственных услуг
в сфере занятости населения государственными казенными учреждениями
Республики Марий Эл центрами занятости населения
за 10 месяцев 2015 года
Рассмотрев
вопрос о полноте и качестве
предоставления
государственных услуг в сфере занятости населения государственными
казенными учреждениями Республики Марий Эл центрами занятости
населения за 10 месяцев 2015 года коллегия Департамента государственной
службы занятости населения Республики Марий Эл (далее - Департамент)
р е ш

и л а :

1. Принять к сведению доклад заместителя руководителя Департамента
Мякишева В.Г. по рассматриваемому вопросу.
2. Отметить, что в январе-октябре 2015 года в органы службы
занятости населения в поисках подходящей работы обратилось
12 264 человека, что на 20,7 % больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.
В качестве безработных зарегистрированы 7 799 граждан. Доля граждан,
признанных безработными, из числа обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска подходящей работы, составила 63,6 %
(АППГ - 53,3%).
Заявленная работодателями в органы службы занятости потребность
в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных
должностей) за 10 месяцев 2015 года составила 17 966 единиц.
За 10 месяцев 2015 года государственные услуги в области содействия
занятости населения получили:
по содействию в поиске подходящей работы - 6 410 граждан;
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по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 902 безработных гражданина;
по организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования - 10 586 граждан;
по психологической поддержке - 763 безработных гражданина;
по организации проведения оплачиваемых общественных работ 1 018 граждан;
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 1 595 человек;
по организации временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые, - 128 безработных граждан;
по содействию самозанятости - 67 безработных граждан;
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию, включая обучение в другой местности:
616 безработных граждан;
130 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, включая обучение в другой местности;
22 незанятых
гражданина,
которым
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия,
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая
обучение в другой местности;
по информированию о положении на рынке труда - 18 931 человек.
В целях проведения анализа текущей практики предоставления
государственных услуг органы службы занятости населения постоянно
осуществляют мониторинг качества предоставления государственных услуг,
который включает в себя добровольное анкетирование заявителей,
результаты которого свидетельствуют о том, что государственные услуги
предоставляются на высоком уровне, условия, процедуры и результаты
предоставления услуг соответствуют требованиям административных
регламентов предоставления государственных услуг. Все заявители,
принявшие участие
в анкетировании, удовлетворены
качеством
предоставления государственных услуг.
3.
В целях повышения качества и доступности государственных услуг
в области содействия занятости населения в Республике Марий Эл:
3.1.
Отделу программ занятости, мониторинга рынка труда
и статистики (Васенева Н.М.):
продолжить проведение мониторинга качества и доступности
государственных услуг в области содействия занятости населения
в Республике Марий Эл
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3.2. Отделам кадровой и правовой работы (Хмелева Е.Л.), содействия
трудоустройству населения и трудовой миграции (Ратманова Н.И.),
профориентации, профессионального обучения и информирования
(Масленникова И.М.) в срок до 10 декабря 2015 года подготовить план
выездных и документарных проверок Департамента труда и занятости
населения Республики Марий Эл на 2016 год.
3.3.
Отделу
профориентации,
профессионального
обучения
и информирования (Масленникова И.М):
в срок до 25 декабря 2015 года подготовить перечень приоритетных
профессий (квалификаций) в целях профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования безработных граждан
на 2016 год;
в срок до 10 февраля 2016 года подготовить итоговый доклад
о результатах мониторинга качества предоставления государственных услуг
за 2015 год;
обеспечить контроль за размещением резюме безработных граждан,
получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда.
3.4. Отделу содействия трудоустройству населения и трудовой
миграции (Ратмановой Н.И.):
продолжить контроль за обеспечением государственных гарантий
в области содействия занятости населения в рамках компетенции отдела;
продолжить мониторинги:
мероприятий, направленных на повышение эффективности содействия
трудоустройству
инвалидов
и
обеспечения
доступности
их профессионального образования;
трудоустройства и закрепляемости на оборудованных (оснащенных)
рабочих
местах инвалидов, созданных в рамках подпрограммы
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике
Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места"
государственной программы Республики Марий Эл "Содействие занятости
населения на 2013 - 2020 годы";
спроса и предложения рабочей силы.
3.5. Директорам государственных казенных учреждений Республики
Марий Эл центров занятости населения (далее - центры занятости
населения):
усилить контроль за оборудованием (оснащением) рабочих мест для
инвалидов, созданных в рамках подпрограммы «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл,
предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» государственной
программы Республики Марий Эл "Содействие занятости населения
на 2013 - 2020 годы» и трудоустройством на них незанятых инвалидов;
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принять необходимые меры по трудоустройству граждан, завершивших
профессиональное обучение по направлению органов службы занятости
населения в 2015 году;
увеличить количество размещений резюме на портале Департамента
государственной службы занятости населения и портале «Работа в России»;
продолжить
анкетирование
работодателей
по
определению
потребности в кадрах и организации обучения безработных граждан под
гарантию трудоустройства;
обеспечить текущий контроль за соблюдением последовательности
административных процедур предоставления государственных услуг
гражданам, в том числе с использованием сервисов АИС «Регистры
получателей государственных услуг»;
повысить качество работы с работодателями по привлечению вакансий
и трудоустройству на них ищущих работу и безработных граждан.
4. Директорам центров занятости населения г. Йошкар-Олы,
Килемарского, Сернурского, Мари-Турекского, Звениговского и Юринского
районов принять необходимые меры для достижения уровня трудоустройства
незанятых граждан до среднереспубликанкого показателя.
5. Директорам центров занятости населения г. Йошкар-Олы
и г. Козьмодемьянска, Килемарского, Моркинского и Новоторъяльского
районов до конца 2015 года обеспечить выполнение программных
показателей по оборудованию (оснащению) рабочих мест и трудоустройству
на них незанятых инвалидов.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя руководителя Департамента Мякишева В.Г.

И.о. руководителя

А.В. Лазарев

