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Выступление  

руководителя Департамента труда и занятости населения  

Республики Марий Эл А.П.Сычева 

 на заседании Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики 

 и социальной стабильности в Республике Марий Эл 

 

 

 

О ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл и принятых 

мерах в сфере обеспечения занятости населения в 2015 году 

 

Уважаемый Вячеслав Петрович! 

Уважаемые члены Комиссии, приглашенные! 

 

Ситуацию на рынке труда в республике в 2015 году в целом 

можно охарактеризовать как непростую.  

Она складывалась в соответствии с процессами, происходящими в 

экономике республики и страны в целом.  

Работа органов службы занятости осуществлялась при совместной 

деятельности всех социальных партнеров под руководством 

Правительства Республики Марий Эл по выполнению мероприятий 

программ в сфере занятости населения и способствовала снижению 

напряженности на республиканском рынке труда, хотя отдельные 

показатели, характеризующие безработицу в 2015 году, несколько 

увеличились под действием кризисных явлений, однако не превысили 

целевых значений. 

С целью минимизации негативных последствий экономического 

кризиса в Республике Марий Эл были разработаны и реализованы 

мероприятия, входящие в:   

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году; 

Комплексный план мероприятий по повышению занятости 

населения и трудоустройству высвобождаемых работников в 

Республике Марий Эл на 2015 год; 

Комплекс мероприятий социально-экономического характера, 

направленных на снижение напряженности и уровня общей безработицы 

в муниципальных образованиях Республики Марий Эл; 

Комплекс мер, направленных на организацию трудовой 

деятельности в подростковой среде; 

План мероприятий по наполнению информационно-аналитической 

системы Общероссийская база вакансий «Работа в России; 

План мероприятий, направленных на повышение эффективности 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования; 
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Комплексные планы мероприятий по содействию занятости 

инвалидов и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 

трех лет, в рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 и 606 и другие важнейшие документы. 

Вся работа Департамента строилась в рамках государственной 

программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 

2013 - 2020 годы», с общим объемом ее финансирования в 2015 году 

292 107,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2016 г. финансирование составило 

281 215,7 тыс. рублей, кассовые расходы - 281 210,0 тыс. рублей, или 

96,3 % от предусмотренных средств. 

Объем финансирования подпрограммы «Содействие занятости 

населения Республики Марий Эл» в 2015 году составил: субвенции из 

федерального бюджета, предназначенные на реализацию переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 

выплат  гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, - 169 494,0 тыс. рублей, средства республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, предназначенные на реализацию 

мероприятий по содействию занятости населения, – 13 467,3 тыс. 

рублей.  

Освоение составило 98,6% от предусмотренных средств на 

реализацию программных мероприятий. 

Также на реализацию подпрограмм были направлены средства 

работодателей - 10 370,8 тыс. рублей и средства бюджетов городских 

округов и муниципальных районов - 444,6 тыс. рублей. 

В связи с увеличением среднегодовой численности безработных 

граждан в 2015 году образовался дефицит средств на реализацию 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам, который по просьбе 

Департамента был восполнен Федеральной службой по труду и 

занятости из нераспределенного резерва в объеме 23,4 млн. рублей.  

По состоянию на 1 января 2016 года социальная поддержка 

безработным гражданам оказана в полном объеме. 

За содействием в поиске подходящей работы в органы службы 

занятости обратились 14,3 тыс. человек, это на 18,3 % больше 2014 года. 

87,4% из числа обратившихся - незанятые граждане, из которых 9,5 тыс. 

человек признаны безработными, это на 2,6 тыс. человек, или на 37,1 %, 

больше, чем в 2014 году.  

Государственную услугу по подбору персонала получили 745 

работодателей всех сфер экономической деятельности (в 2014 году 981 

работодатель). 

В течение года работодатели заявили в службу занятости более 

20,8 тыс. вакансий или на 13,5%меньше, чем в 2014 году – (24 129), на 

которые выдано 22 238 направлений на работу 9 567 безработным и 



3 

 

ищущим работу гражданам. Трудоустроено 7058 граждан, удельный вес 

общего трудоустройства составил 49,3%, что выше целевого значения на 

0,1%.  

1,5 тыс. человек в 2015 году были трудоустроены до признания их 

безработными (в течение первых десяти дней), удельный вес их 

трудоустройства составил 27,7%. 

Из общего числа вакансий, заявленных в 2015 году, 968 вакансий, 

или 4,6 %, заявлено предприятиями, реализующими инвестиционные 

проекты. На 453 вакантных места (46,8 % от числа заявленных) 

центрами занятости населения были трудоустроены граждане из числа 

безработных и ищущих работу граждан. 

По состоянию на 1 января 2016 года в республиканском банке 

данных зарегистрировано 4531 вакантное место, в их числе 62% - для 

замещения рабочих профессий. Доля вакансий с оплатой труда выше 

прожиточного минимума - 78 процентов. 

В рамках мероприятий в области содействия занятости населения 

в 2015 году: 

проведено 516 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в 2,4 

раза больше годового задания); 

организовано участие в общественных работах 1064 граждан 

(101,6 %); 

временно трудоустроено 1622 несовершеннолетних гражданина в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (101,4%); 

направлено на временную занятость 130 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, граждан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие 

работу впервые (100,0 %).; 

предоставлены услуги по самозанятости 149 безработным 

гражданам, из них 54 безработных организовали предпринимательскую 

деятельность с получением единовременной финансовой поддержки, в 

том числе в сельском хозяйстве - 31 человек;  

на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование направлено 786 человек, в том числе: 

634 безработных гражданина (100,6 % от планового задания);  

130 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (123,8 %);  

22 незанятых гражданина, которым назначена страховая пенсия и 

которые стремились возобновить трудовую деятельность (110,0 %); 

оказаны услуги по профессиональной ориентации 12 287 

гражданам (102,6 %); 

оказаны услуги по социальной адаптации 1022 гражданам 

(113,6 %);  

психологическую поддержку получили 845 безработных граждан 

(111,9 %); 
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 услугу по информированию о положении на рынке труда 

получили  22,2 тыс. человек из числа работодателей и граждан (117,1%). 

 

Общая численность получателей услуг составила 49,8 тыс. 

человек или 109,1 % от планируемой численности.  

В 2015 году выполнены все мероприятия в полном объеме. Все 

годовые показатели, доведенные центрам занятости населения приказом 

Департамента от 22 декабря 2014 года № 140-П, также выполнены. 

С целью повышения полноты и качества предоставления 

государственных услуг во всех центрах занятости населения были 

задействованы телефоны «горячей линии», в 2015 году услугами 

«горячих линий» воспользовались более 5,7 тыс. человек.  

На базе 12 мобильных центров проведено 446 выездных 

мероприятий, в рамках которых более 15,3 тыс. человек, что на 22,5% 

больше, чем в 2014 году, воспользовались услугами службы занятости 

населения.  

Совместно с администрациями муниципальных образований 

проведено: 

69 заседаний Координационных комитетов содействия занятости 

населения, на которых рассмотрено 147 вопросов; 

разослано работодателям 5 661 информационное письмо, 

специалистами центров занятости населения осуществлено 3 468 

выходов в организации республики.  

организовано 207 рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» 

с представителями предприятий и организаций;  

проведено 28 заседаний «Клуба работодателей».  

На реализацию подпрограммы «Дополнительные мероприятия в 

сфере занятости населения в Республике Марий Эл, 

предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» 

направлено 7 060,2 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2016 года 

освоено 6 769,5 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от объема 

предусмотренных средств. 

В соответствии с заключенными договорами 71 работодателем 

оборудованы (оснащены) 93 рабочих места, на которые трудоустроены 

96 незанятых инвалидов (103,2 % от запланированного на 2015 год), в 

том числе 19 инвалидов II группы, 77 инвалидов III группы. 

В соответствии с 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» в 2015 году 

определены 772 работодателя республики, где была установлена квота 

на 1379 рабочих мест для трудоустройства инвалидов. По состоянию на 

1 января 2016 года работодателями заквотировано 1424 рабочих места 
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для трудоустройства инвалидов, на которых работает 1199 инвалидов 

(86,9% от установленной квоты), в том числе 219 инвалидов на 

специальных рабочих местах. 

В 2015 году в центры занятости населения заявлено 169 вакансий 

(в 2014 году – 128 вакансий) для подбора необходимых работников на 

заквотированные рабочие места. В связи с отсутствием безработных 

инвалидов, подходящих по рекомендациям индивидуальной программы 

реабилитации под требования работодателей, на заявленные вакансии 

через центры занятости населения трудоустроено 7 инвалидов (в 2014 

году – 10 инвалидов). 

Всего в 2015 году в органы службы занятости населения 

Республики Марий Эл обратились 987 трудоспособных инвалидов (в 

2014 году – 914 инвалидов), из которых 840 человек были признаны 

безработными (в 2014 году – 763 инвалида). Трудоустроено 300 

инвалидов (в 2014 году – 346 инвалидов), в том числе в рамках 

мероприятия «Трудоустройство безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы» Государственной программы - 74 инвалида 

(в 2014 году – 94 инвалида), в общественных работах приняли участие 

95 инвалидов (в 2014 году – 91 инвалид). 

По состоянию на 1 января 2016 года на учете в органах службы 

занятости населения состояло 435 инвалидов (по состоянию на 1 января 

2015 года – 422 инвалида). 

На реализацию подпрограммы «Программа Марий Эл по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» были 

предусмотрены средства в объеме 763,2 тыс. рублей (средства субсидии 

из федерального бюджета составили 608,7 тыс. рублей, средства 

республиканского бюджета 154,5 тыс. рублей).  

На участие в Программе поступило 275 заявлений. Положительно 

рассмотрено 183 заявления, из них 149 заявлений, поступивших от 

граждан Украины.  

Трудоустроено 190 участников Программы и 47 членов их семей 

трудоспособного возраста по профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке труда, в т.ч. 3 гражданина имеют 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя.  

Единовременная финансовая помощь на бытовое обустройство 

оказана 254 участникам на общую сумму, предусмотренную на данное 

мероприятие -  763,17 тыс. рублей. 

Ход реализации программ в сфере занятости населения регулярно 

рассматривался на совещаниях у Первого Заместителя Председателя 

Правительства Республики Марий Эл Н.И.Куклина, на заседаниях 

Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Республике Марий Эл, Республиканской 
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трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений,  коллегии Департамента.  

Проводился мониторинг высвобождений работников, введения 

режима неполного рабочего времени, временной приостановки работы 

(простоя), предоставления работникам отпусков без содержания. 

Результаты которого еженедельно докладывались на совещании в 

Правительстве Республики Марий Эл, а также представлялись в 

Правительство Российской Федерации и Министерство труда и 

социальной защиты населения Российской Федерации. 

В течение года увольнения работников и введение режимов 

неполной занятости работников произошли на 502 предприятиях. 

Численность уволенных за этот период составила 2995 человек, что на 

75,7% больше, чем в 2014 году. Из них трудоустроено 1293 человека, в 

том числе на прежнем месте работы - 780 человек, трудовая пенсия по 

старости назначена 157 гражданам.  

Общая численность работников, находившихся в режиме 

неполного рабочего времени, простое, на начало текущего года 

составляла 1270 человек, это в 2 раза больше, чем на начало 2014 года, в 

том числе работавших неполное рабочее время – 1217, или 95,8%. 

По состоянию на 1 января 2016 года в республике планировалось 

увольнение 1215 работников, что 3,8 раза больше, чем годом ранее (321 

человек), из них 66,8% планируют воспользоваться услугами службы 

занятости населения. 

В целом ситуация на рынке труда в 2015 году находилась под 

контролем, и показатели, характеризующие безработицу, не превысили 

ожидаемых оценок. 

Кризисные явления в экономике России в целом привели к росту 

безработицы в I полугодии 2015 года, что характерно и для Республики 

Марий Эл, когда уровень регистрируемой безработицы достиг значения 

1,21%, в последующем наблюдалась достаточно спокойная ситуация.  

Все приведенные показатели сравнительно ниже аналогичных 

показателей в период кризисных 2009-2010 гг. 

Численность безработных граждан на начало 2016 года составила 

4081 человек, а значение уровня регистрируемой безработицы по 

состоянию на 1 января 2016 года - 1,14 %, что ниже целевого показателя 

на 0,06 процентных пункта (в России - 1,3 %, в ПФО - 1,1 %) . Значение 

коэффициента напряженности по состоянию на 1 января 2016 года 

составило 1 единицу, то есть 1 незанятый граждан  претендует на одно 

вакантное место, что ниже целевого значения на 0,1 единицы (в России - 

1,0 ед., в ПФО - 1,0 ед.). 

Однако в республике остаются территории с достаточно высоким 

уровнем регистрируемой безработицы, в девяти районах его значение 

превышает среднереспубликанкое, самое высокое остается в Юринском  

районе - 5,08%, в Килемарском - 2,07%, в Советском - 1,58%. Самое 
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низкое в Горномарийском районе - 0,6%. По отношению к январю 2015 

года снижение уровня безработицы наблюдается только в 

Параньгинском районе. 

По оценке Маристата численность безработных граждан по 

методологии МОТ в республике в среднем за 2015 год увеличилась на 

1,8 тыс. человек и составила 19,0 тысяч безработных, а уровень общей 

безработицы за этот период вырос с 4,8 % до 5,3 процента (справочно: в 

России - 5,7%). В то же время фактическое значение данного показателя 

по итогам 2015 года сложилось ниже прогнозируемого на 0,5 

процентных пункта (5,8%). 

По результатам совместной работы всех заинтересованных 

министерств Республика Марий Эл второй год подряд исключена из 

российского перечня территорий, отнесенных к территориям с 

напряженной ситуацией на рынке труда.  

В 2016 году работа по снижению уровня общей безработицы (по 

методологии МОТ) и стабилизации ситуации на рынке труда  

продолжается.  

В 2016 году предполагается увеличение обращаемости граждан в 

центры занятости населения с целью поиска подходящей работы; 

ситуация на республиканском рынке труда сохранит сложившиеся 

тенденции 2015 года; продолжится реализация государственной 

программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 

2013 - 2020 годы». 

На решение вопросов в сфере занятости населения в 2016 году 

планируется направить 177,4 млн. рублей,  

государственные услуги по содействию занятости будут 

предоставлены не менее 50,0 тысячам граждан. 

 

Благодарю за внимание! 

_______________ 


