
Информация о предоставлении государственной услуги по профессиональной ориентации за I 

полугодие 2015 года 

В I полугодии 2015 года государственная услуга по организации  профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования предоставлена 7074 гражданам в индивидуальной форме, в том числе: 

  301 инвалиду; 

  3539 гражданам из числа молодежи в возрасте 14-29 лет; 

  2031 гражданам из числа молодежи в возрасте 14-17 лет; 

  501 гражданин, уволенный в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением  численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя; 

  35 гражданам, освобожденным из учреждений исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. 

В I полугодии 2015 года центры занятости населения совместно с органами образования, 

работодателями, заинтересованными учреждениями, организациями  провели ряд массовых 

профориентационных мероприятий: в рамках месячника оборонно-массовой работы и 

патриотического воспитания молодежи, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и Дню защитника Отечества, под девизом «Великий праздник – великому народу» с охватом 

2,4 тыс. обучающихся; в рамках «Дня выпускника» проведены групповые профориентационные 

консультации с обучающимися образовательных организаций с охватом до 5 тыс. обучающихся; 

месячника по повышению престижа рабочих профессий с охватом до 2,7 тыс.обучающихся. 
 

Информация о предоставлении государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан в I полугодии 2015 года 

 В  I полугодии 2015 года государственная услуга по психологической поддержке безработных 

граждан предоставлена 515 безработным гражданам, в том числе: 

 298 (57,8%) безработным  женщинам; 

 69  (13,4%) безработным гражданам из числа молодежи в возрасте 16-29 лет; 136 (26,4%) 

безработным инвалидам; 

 107 (20,8%) безработным гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, либо 

прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением  численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя; 

 102 (19,8%)  безработным стремящимся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва. 

Информация о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда в I полугодии 2015 года 

В I полугодии 2015 года государственная услуга по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда предоставлена 537 безработным гражданам, в том числе: 

 336 (62,3%) безработным женщинам; 

 122 (33,3%) безработным гражданам из числа молодежи в возрасте 16-29 лет; 

 113 (21,0%) безработным инвалидам; 

 4(0,7%) безработным гражданам, освобожденным из учреждений исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; 

 76 (14,1%) безработным гражданам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более года) перерыва; 

 38 (7,1%) безработным гражданам, впервые ищущим работу (ранее неработавшие). 

После предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда трудоустроились 109 безработных граждан. 


