
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

 

Основными целями предоставления государственной услуги 

по соцадаптации являются: создание эмоционального настроя 

на планомерный и постоянный поиск работы, повышение самооценки, 

обучение необходимым навыкам устной и письменной коммуникации 

для установления психологического контакта с работодателем.  

В 1 квартале 2018 года государственную услугу по соцадаптации 

получили 238 граждан, что составило 26,4 % годового программного 

показателя. 

Услуга по соцадаптации проводится в форме познавательно-

информационных занятий. При формировании групп особое внимание 

уделяется безработным гражданам, испытывающим трудности 

в поиске работы, длительно состоящим на учете, впервые ищущим работу, 

инвалидам. 

Из числа граждан, получивших государственную услугу:  

- инвалиды составили 42,4 %;  

- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва – 33,8 %;  

- граждане в возрасте от 16 - 29 лет –16,4 %;  

- граждане, впервые ищущие работу – 7,6 %; 

- граждане, освобожденные из УИН в виде лишения свободы – 1,7 %; 

- родители, имеющие несовершеннолетних детей – 33,6 %; 

- одинокие родители – 2,1 %; 

- многодетные родители – 1,7 %.  

В программу занятий включены: 

- информационные блоки (анализ состояния рынка труда в республике, 

имеющиеся варианты трудоустройства, профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования);  

- обучающие блоки (составление плана конкретных действий, 

обеспечивающих трудоустройство, обучение навыкам самостоятельного 

поиска работы, технике ведения поисковых телефонных звонков, 

составления резюме, адаптации в новом трудовом коллективе);  

- деловые игры по формированию умений успешного поведения на 

собеседовании с работодателем и самопрезентации. 

В ходе занятий по соцадаптации профконсультанты оказывают 

безработным гражданам практическую помощь в составлении и размещении 

резюме на интернет-портале службы занятости населения Республики  

Марий Эл и портале «Работа в России». В 1 квартале 2018 г. 139 граждан 

(58 % от числа получателей государственной услуги) разместили свое 

резюме на интернет - портале службы занятости населения Республики 

Марий Эл и 124 гражданина (52 %) на портале «Работа в России». 

По статистике после участия в мероприятиях по соцадаптации 

трудоустроено 16 человек, приступили к профобучению – 5 человек.  

 


