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О ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл и принятых мерах в сфере 

обеспечения занятости населения в 2016 году 
 

Уважаемый Вячеслав Петрович! 
Уважаемые члены Комиссии, приглашенные! 

 
Работа правительства по социально-экономическому развитию республики в 2016 

году и активная реализация всеми социальными партнерами мероприятий в области 
содействия занятости населения в рамках государственной программы Республики 
Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы» способствовали 
сохранению стабильной ситуации в сфере занятости населения и основных показателей 
республиканского рынка труда. 

На реализацию мероприятий подпрограмм в области содействия занятости 
населения в рамках Государственной программы в 2016 году предусмотрено 
177,39 млн. рублей, из них средства федерального бюджета, - 161,4 млн. рублей, средства 
республиканского бюджета Республики Марий Эл – 15, 977 млн. рублей.  

По состоянию на 1 июля 2016 года освоение финансовых средств по подпрограмме 
составило 92,37 млн. рублей или 52,1% от предусмотренных средств на реализацию 
программных мероприятий.  

Ход реализации программ в сфере занятости населения регулярно рассматривается 
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 трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, коллегии Департамента.  

Общая численность получателей государственных услуг в сфере занятости 
составила более 27,5 тыс. человек или 55% к годовому контрольному показателю. 

По состоянию на 1 июля 2016 года в республике наблюдается снижение по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,2 % обратившихся в органы 
службы занятости граждан за содействием в поиске подходящей работы (обратились 7439 
человек) и на 5,0 % (на 266 человек) количества граждан, поставленных на учет в качестве 
безработных (поставлено на учет - 4975 человек). 

Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,8 % 
вакантных мест, зарегистрированных в республиканском банке данных, - 5578 (4 303 - на 1 
июля 2015 г.), в их числе 49,7% (56,1% -на 1 июля 2015 г.) - для замещения рабочих 
профессий. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума составляет 71,7% 
(59,7%- на 1 июля 2015 г.). 

Основная цель реализации мероприятий в области занятости населения - 
обеспечить содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе 
безработных граждан. В текущем году проведено 169 ярмарок вакансий (77,5% к годовому 
контрольному показателю), всего трудоустроено 2780 человек, в том числе 1961 незанятый 
гражданин, что составляет 35,2% и 37,7% соответственно к годовому контрольному 
показателю (план – 7900 человек и 5200 человек). Удельный вес общего трудоустройства 
составил соответственно 37,4 % и 30,2%. Лучшие показатели по трудоустройству 
отмечаются в следующих муниципальных образованиях: Параньгинского, Медведевского, 
Куженерского, Волжского, Советского, Сернурского, Оршанского, районов и 
г. Козьмодемьянск (от 37,5% до 80% и от 31,8% до 76,1%). 

На временные рабочие места в период поиска постоянной работы трудоустроено 
1367 безработных и ищущих работу граждан. В том числе в соответствии с 83 заключенными 
договорами на созданное 891 временное рабочее место трудоустроено 813 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (30,1% к годовому плану). В 
приоритетном порядке центры занятости населения трудоустраивали подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и в «группе риска». Доля таких подростков в 
общей численности трудоустроенных составила около 30%, в т.ч.: 

дети из малообеспеченных - 186 человек; 
неполных семей – 24 человека; 
многодетных семей – 18 человек; 
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состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав - 10 подростков; 

дети-сироты - 9 человек. 
На выплату материальной поддержки на период участия во временных работах 

несовершеннолетних граждан израсходовано средств республиканского бюджета 
Республики Марий Эл в объеме 378,51 тыс. рублей. 

В общественных работах приняли участие 522 человека. 
Государственная услуга по содействию самозанятости предоставлена 51 

безработному гражданину. 
Целый комплекс мероприятий в области содействия занятости населения в 

республике связан с решением проблемы несоответствия между спросом и предложением 
рабочей силы на рынке труда. 

В профориентационных мероприятиях, проводимых в республике в соответствии с 
Комплексным планом проведения профессиональной ориентации обучающихся и молодежи 
в 2016 году, особое внимание уделялось на популяризацию рабочих профессий у 
обучающихся образовательных организаций. Массовыми профориентационными 
мероприятиями «День выпускника», месячник по повышению престижа рабочих профессий в 
текущем году охвачено 7,7 тыс. школьников. В том числе проведены 32 выездных 
профориентационных мероприятия с использованием ресурсов мобильных офисов с 
охватом более 1,5 тыс. обучающихся образовательных организаций и конкурс рисунков "Моя 
будущая профессия" в общеобразовательных организациях. Проведено 
профориентационные анкетирование выпускников образовательных организаций 2016 года. 
Проофориентационные услуги в индивидуальном порядке оказаны более 7 тыс. граждан 
(58,7% от годового плана). 

На профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям 
направлено 330 человек, в том числе: 275 безработных граждан (39,3% от годового плана) и 
в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года для создания условий по 
совмещению женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью 55 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (52,4% 
от годового плана). 

Также в рамках мероприятий в области содействия занятости населения в I 
полугодии 2016 года: 

оказана услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 522 
безработным гражданам;  

психологическую поддержку получили 482 безработных гражданина;  
услугу по информированию о положении на рынке труда получили 11,8 тыс. человек 

из числа работодателей и граждан. 
С целью формирования полноценного банка вакансий и привлечения работодателя к 

реализации мероприятий в сфере занятости населения совместно с администрациями 
муниципальных образований проведено: 

29 заседаний Координационных комитетов содействия занятости населения, на 
которых рассмотрено 62 вопроса; 

организовано 153 рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» с представителями 
предприятий и организаций;  

проведено 17 заседаний «Клуба работодателей»; 
специалистами центров занятости населения осуществлено 1792 выхода в 

организации республики; 
разослано работодателям 3295 информационных писем. 
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» 
(действие постановления распространяется на работодателей, имеющих численность 
работников свыше 35 человек) на 2016 год установлена квота у 647 работодателей в 
количестве 1282 рабочих мест. У данных работодателей в счет установленной квоты 
работает 1154 инвалида, в том числе 185 инвалидов на специальных рабочих местах. В базе 
свободных рабочих мест и должностей центров занятости населения зарегистрировано 136 
вакансий. 

Всего по состоянию на 1 июля 2016 года в центры занятости населения обратились 
473 инвалида, трудоустроены 82 инвалида, 3 человека - в счет квоты, 20 человек - на 
временные работы. 
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В общественных работах приняли участие 29 инвалидов, 5 человек приступили к 
профессиональному обучению. По состоянию на 1 июля 2016 г. на учете в качестве 
безработных состоят 464 инвалида. 

На реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 
программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 2013 - 2020 годы» 
(далее - Программа) предусмотрены средства в объеме 574,6 тыс. рублей (средства 
субсидии из федерального бюджета составили 524,6 тыс. рублей, средства 
республиканского бюджета - 50,0 тыс. рублей). 

На участие в Программе поступило 63 заявления. Положительно рассмотрено 37 
заявлений, из них 33 заявления, поступившие от граждан Украины.  

С начала 2016 года на территорию Республики Марий Эл прибыло 74 участника 
Программы и членов их семей, из них: 64 - граждане Украины, 3 - Узбекистана, по 2 - из  
Таджикистана и  Молдовы и по 1 - из Казахстана, Армении, Беларусь. 

В 2016 году трудоустроено 49 участников Программы и членов их семей 
трудоспособного возраста по следующим профессиям и специальностям: шлифовщик, 
администратор, тракторист, подсобный рабочий, технолог, кондуктор, юрисконсульт, артист 
оркестра, птицевод, продавец-консультант, облицовщик-плиточник и др. 

Единовременная финансовая помощь на бытовое обустройство оказана 16 
участникам на общую сумму, предусмотренную на данное мероприятие -  48,0 тыс. рублей. 

В республике продолжает проводиться еженедельный мониторинг о планируемых 
увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением 
численности или штата работников, а также введении режимов неполной занятости. 

Результаты мониторинга еженедельно докладываются на совещании в 
Правительстве Республики Марий Эл, а также представляются в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

В текущем году увольнения работников и введение режимов неполной занятости 
работников произошли на 358 предприятиях. Численность уволенных за этот период 
составила 2001 человек, что на 67,2% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года 
(1197 человек). Из них трудоустроено 600 человек - 30,0 %, трудовая пенсия по старости 
назначена 75 гражданам.  

Общая численность работников, находившихся в режиме неполного рабочего 
времени, простое, по состоянию на 1 июля текущего года составляла 2412 человек, это на 
27,8 % больше, чем на аналогичную дату 2015 года, в том числе работавших неполное 
рабочее время - 2324 человека. 

В предстоящем квартале планируется увольнение 864 работников с 68 предприятий, 
из них 312 человек планируют трудоустроиться при содействии работодателя или 
самостоятельно и 539 человек - воспользоваться в поисках работы услугами службы 
занятости населения.  

На 6 предприятиях республики (согласно предъявленным спискам на 1 июля 2016 г.) 
возможны массовые увольнения работников:  

- в связи с ликвидацией Килемарского филиала ОАО Стройкоммунналадка - 18 
человек (04.07.2016г.); 

- в связи с  реорганизацией ФГКУ 4 отряд федеральной ППС по РМЭ бюджетное 
учреждение в г.Йошкар-Оле – 111 человек (30.06.2016г.); 

- в связи с  ликвидацией Управление Федеральной Миграционной службы по 
Республике Марий Эл – 192 человека (09.07.2016г.); 

- в связи с ликвидацией ФКДОУ детский сад Золотой петушок УФСИН по РМЭ – 61 
человек (30.06.2016г.); 

- в связи с ликвидацией ЗАО Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов – 92 
человека (19.09.2016г.); 

- в связи с ликвидацией ООО Макдоналдс Йошкар-Ола – 99 человек (31.10.2016г.). 
В целом ситуация на рынке труда Республики Марий Эл в 2016 году находится под 

постоянным контролем и остается относительно стабильной. 
Численность безработных граждан по состоянию на 1 июля 2016 года составила 

4636 человек, а значение уровня регистрируемой безработицы - 1,29 %. Территориально его 
значение колеблется от 0,75% в Куженерском и Параньгинском районах до 5,99% в 
Юринском районе. 

Общее количество вакансий на 1 июля 2016 года составляет 5622 единиц. 
Значение коэффициента напряженности по состоянию на 1 июля 2016 года 

составило 0,9 незанятых граждан в расчете на одно вакантное рабочее место. Пик 
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напряженности наблюдался в марте-апреле, в это время коэффициент вырос до 1,7 
(справочно: в мае в России - 1,0 ед.).  

По оценке Маристата численность безработных граждан по методологии 
международной организации труда (МОТ) в республике в мае 2016 года составила 19,0 тыс. 
человек (это самая низкая численность безработных в текущем году), а уровень общей 
безработицы снизился за последний месяц с 6,3 % до 5,4 % (справочно: в России. - 5,8 %). 

В республике сохраняются все предусмотренные социальные гарантии, 
своевременно выплачиваются пособия и стипендии безработным гражданам.  

Несмотря на имеющиеся трудности, ситуация в республике управляемая и 
благодаря проводимым мерам Правительство сумеет обеспечить дальнейшую стабильность 
ситуации в экономике и на рынке труда. 

Работа по снижению уровня общей безработицы (по методологии МОТ) и 
стабилизации ситуации на рынке труда  продолжается. 

 
Спасибо за внимание! 


