
Информация 

организация 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 

по итогам  I полугодия 2018 г. 

 

 

В 1 полугодии 2018 года в органы службы занятости населения за 

содействием в трудоустройстве обратился 691 несовершеннолетний 

гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, что на 8,1 % меньше, чем в 1 полугодии 

2017 года (752 подростка). 

В соответствии с заключенными договорами трудоустроено 682 

подростка, что на 0,3 % меньше 1 полугодия 2016 года (680 подростков). 

Приоритетное право при трудоустройстве предоставлялось подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В числе трудоустроенных по направлению органов службы занятости: 

170 несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей 

(малообеспеченных, неполных, многодетных); 

8 несовершеннолетних граждан из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и опекаемых; 

9 несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом 

учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав городских 

округов и муниципальных районов республики. 

Подростки трудоустраивались по профессиям, не требующим 

специальной подготовки. 

Объем финансовых средств, израсходованных из республиканского 

бюджета на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

составил 387,0 тыс. рублей. 

В 1 полугодии 2018 года в соответствии с заключенными договорами 

трудоустроены 33 безработных гражданина,  испытывающих трудности в 

поиске работы (в 1 полугодии 2016 года - 35 безработных граждан), что на 

5,7 % меньше 1 полугодия 2016 года. В числе трудоустроенных: 15 

инвалидов, 14 граждан предпенсионного возраста, 6 одиноких и 

многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Основными профессиями для временного трудоустройства 

безработных граждан являлись: 

для испытывающих трудности в поиске работы: подсобный рабочий, 

подсобный рабочий на лесозаготовках, уборщик производственных и 

служебных помещений, рабочий по благоустройству населенных пунктов, 

дорожный рабочий, грузчик, делопроизводитель, заведующий складом, 

кухонный рабочий, инструктор по организации работы народных дружин, 



кухонный рабочий, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий. 

В 1 полугодии 2018 года в органы службы занятости населения 

Республики Марий Эл за содействием в трудоустройстве обратилось 404 

инвалида (в 1 полугодии 2017 года - 456 инвалидов), из них признано 

безработными с назначением выплаты пособия 292 инвалида (в 1 полугодии 

2017 года - 376 инвалидов). 

Потребность в работниках из числа инвалидов для замещения 

свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленная 

работодателями в органы службы занятости населения, составила  

504 вакансии в счет установленной квоты (в 1 полугодии 2017 года - 161 

вакансия). 

Все обратившиеся в центр занятости населения инвалиды получили 

государственную услугу по информированию о ситуации на рынке труда, 

разъяснения по законодательству, порядке регистрации в качестве 

безработных, видах государственных услуг по содействию занятости 

населения, предоставляемых органами службы занятости населения. 

Трудоустроены 123 инвалида (в 1 полугодии 2017 года - 169 

инвалидов), в том числе в рамках мероприятия «Трудоустройство 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» 

государственной программы - 15 инвалидов, на заквотированные рабочие 

места - 11 инвалидов, в общественных работах приняли участие 13 

инвалидов. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 августа 

2012 г. № 288 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

у работодателей осуществляющих свою деятельность на территории 

Республики Марий Эл» квота установлена у 751 работодателя в количестве 

2007 рабочих мест. У данных работодателей в счет установленной квоты 

работает 1 607 инвалидов, в том числе 178 инвалидов на специальных 

рабочих местах (в 1 полугодии 2017 года - 768 работодателей, заквотировано 

1 351 рабочее место, на которых работали 1 181 инвалид). 

По состоянию на 1 июля 2018 года на учете в органах службы 

занятости населения состоял 301 инвалид (на 1 июля 2017 года - 420 

инвалидов). 

В 1 полугодии 2018 года в органы службы занятости населения  

за содействием в трудоустройстве обратился 691 несовершеннолетний 

гражданин в возрасте от 14 до 18 лет. В соответствии с заключенными 

договорами трудоустроено 682 подростка. Приоритетное право при 

трудоустройстве предоставлялось подросткам, входящим в группу «риска», 

среди них трудоустроены: 341 студент профессиональных образовательных 

организаций, 170 несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей 

(малообеспеченных, неполных, многодетных); 9 несовершеннолетних 

гражданина, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городских округов и муниципальных 

районов республики, 8 сирот. 



В численности граждан в возрасте 16-29 лет, обратившихся  

за содействием в поиске подходящей работы, 19 человек составили 

выпускники образовательных организаций иди 1,1 % (АППГ- 2,3 %),  

в том числе 8 человек - выпускники образовательных организаций высшего 

образования (далее – ВО), 8 человек - выпускники профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО), 3 человека - выпускники 

общеобразовательных организаций. 

Зарегистрированы в качестве безработных 10 выпускников 

образовательных организаций, в том числе 6 человек - выпускники ВО,  

2 человека - выпускники ПОО, 2 выпускника общеобразовательных 

организации. Из общего количества трудоустроенных выпускников -  

15 выпускников, не имеющие опыта и стажа работы, в том числе выпускники 

ВО - 7 человек, ПОО - 5 человека, образовательных организаций - 3 человека.  

Из общего количества обратившихся выпускников 12 были 

трудоустроены, в том числе 6 выпускников ВО, 6 выпускников ПОО.  

Уровень трудоустройства составил 75 %, что выше уровня  

2017 года на 16,4 процента. Численность трудоустроенных выпускников 

образовательных организаций, не имеющих опыта и стажа работы, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы по сравнению с 

2017 годом остался на прежнем уровне (53,8 %).  

 


