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 Выступление 

руководителя Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл А.П.Сычева на 

коллегии Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл 

11 февраля 2016 г 

 
Об итогах деятельности органов службы занятости населения Республики Марий Эл в 2015 году и 

задачах на 2016 год. 
 

Уважаемый Вячеслав Петрович, 
 уважаемые члены коллегии, приглашенные! 

 
2015 год для органов службы занятости республики был непростым. Работа осуществлялась 

при совместной деятельности всех социальных партнеров под руководством Правительства 
Республики Марий Эл и способствовала снижению напряженности на республиканском рынке труда, 
хотя отдельные показатели, характеризующие безработицу, несколько увеличились под действием 
кризисных явлений, сложившихся от введения международных санкций, однако, не превысили 
целевых значений. 

С целью минимизации негативных последствий экономического кризиса в Республике Марий 
Эл были разработаны и реализованы: 

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; 
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 органов службы занятости населения Республики Марий Эл в 2015 году строилась 
в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 
2013 - 2020 годы», включающей в себя подпрограммы: «Содействие занятости населения Республики 
Марий Эл», «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в Республике Марий Эл, 
предусматривающие содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места», «Программа Республики Марий Эл по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом». 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы в 2015 
году, составил 292 107,6 тыс. рублей, в том числе: 176 524,9 тыс. рублей - в виде субвенций и 
субсидий из федерального бюджета; 115 582,7 тыс. рублей - средства республиканского бюджета 
Республики Марий Эл. 

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 182 961,3 тыс. рублей, из них средства субвенции из федерального 
бюджета, предназначенные на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат  гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, составлял 169 494,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики 
Марий Эл предназначенные на реализацию мероприятий по содействию занятости населения – 
13 467,3 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 января 2016 года освоение финансовых средств составило 180 463,4 тыс. 
рублей или 98,6% от предусмотренных средств на реализацию программных мероприятий, в том 
числе 169 491,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 10 971,7 тыс. рублей - средства 
республиканского бюджета. Кроме того на реализацию подпрограмм были направлены средства 
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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 службу занятости обратились 14,3 тыс. 
человек, это на 18,3 % больше 2014 года (12103 человека). Рост обращений зафиксирован в 12 
центрах занятости населения. Снижение - в 5 центрах занятости (г.Козьмодемьянске, Куженерском, 
Мари-Турекском, Параньгинском и Юринском районах).  

Из числа обратившихся, 12,5 тыс. человек или 87,4% - 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.  

Наибольшие темпы роста сложились в г. Йошкар-Оле - 66,7%, Советском районе - 54,3%, 
Килемарском - 42,6% и Сернурском районе – 40,7 %. 

Снижение численности поставленных на учет в качестве безработных граждан произошло 
только в г. Козьмодемьянске и в Параньгинском районе. 

Привлечение максимального количества работодателей к сотрудничеству остается одной из 
приоритетных задач органов службы занятости населения. Работа по сбору и обработке информации 
о вакансиях в 2015 году носила системный и планомерный характер с постоянным расширением 
и углублением контактов с работодателями. 

Доля работодателей, представляющих сведения об имеющихся вакансиях, в общем 
количестве организаций, привлекающих наемную силу, в Республике Марий Эл в 2015 году составила 
65,6% (в 2014- 57%), что на 8,6% выше уровня 2014 года. Наибольшие значения зафиксированы в 
муниципальных образованиях: Килемарского района (100%), Звениговского района (99%), Советского 
района (92%) и г.Козьмодемьянска (85%). Несмотря на это, анализ динамики заявленной 
работодателями потребности в работниках показывает существенное снижение количества вакансий 
по сравнению с 2014г. (на 13,5%). От работодателей поступили сведения о наличии 20855 свободных 
рабочих мест и вакантных должностей (в 2014 году - 24 129), на которые выдано 22238 направлений 
на работу 9567 безработным и ищущим работу гражданам.  

Из общего числа 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. 

Всего трудоустроено 7058 граждан, удельный вес общего трудоустройства составил 49,3%, 
что выше целевого значения на 0,1%.  

В числе трудоустроенных 5421 незанятый гражданин, что на 4,5% больше, чем трудоустроено 
в 2014 году и на 6,3% больше целевого значения (5100 человек). 

Уровень трудоустройства незанятых граждан в 2015 году составил 43,3%. 
Выше среднего по республике значение данного показателя сложилось в Параньгинском 

районе - 75,8%, Куженерском районе – 62,1%, г.Козьмодемьянске - 61,9%, Новоторьяльском районе - 
59,4%, Горномарийском - 57,4%, Оршанском - 53,2%, Советском - 49,4%, Волжском районе - 48,9%, 
Моркинском - 47,1%, Медведевском - 46,2%. 

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%. 

Значительно выше среднереспубликанского значения доля трудоустроенных граждан в 
первые десять дней в Куженерском районе - 67,4%, Параньгинском- 61,5%, Советском - 45,4%, в 
г.Йошкар - Оле-32,1%. Ни одного человека не было трудоустроено до признания безработным в 
Юринском районе. 

Активизация работы с работодателями остается в текущем году одной из приоритетных задач 
органов труда и занятости республики, так как эта работа будет проходить в результате снижения 
количества вакансий и увеличения обращения граждан и роста количества безработных, а также в 
результате дополнительных полномочий, которые также связаны с работодателями по вопросам 
труда, выплаты зарплаты, социального партнерства, охраны труда, неформальной занятости и т.д.  

В рамках мероприятий в области содействия занятости населения в 2015 году проведена 
большая работа: 

-в 2,4 раза больше годового задания проведено в течение года ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест (516), в том числе: 221 специализированных (42,8%), 178 мини-ярмарок, 39- с 
привлечением мобильных офисов. 
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В работе ярмарок вакансий приняли участие 1000 организаций, 10157 граждан. Более 40,0% 
рабочих мест, представленных на ярмарках, было заполнено гражданами, принявшими в них участие 
(2275 человек).  

Хорошими примерами проведения ярмарок вакансий в сфере торговли являются ярмарки для 
трудоустройства безработных и ищущих работу граждан в ЗАО «Торговый дом «Перекресток», ООО 
«Агроторг» и Чебоксарский филиал ЗАО «Тандер». В ярмарках вакансий приняли участие 1 158 
граждан, в т.ч. уволенные из ООО «Универсал». В данные организации были приняты на работу 333 
человека. 

Это – одна из эффективных форм работы службы занятости, которая в текущем году будет 
продолжена, так как не требует большого количества средств, и работа проводится одновременно и с 
гражданами ищущими работу, и с работодателями. Только для более эффективного трудоустройства 
следует перейти от количественного подхода к качественному - более тщательной подготовке и 
увеличения показателя по трудоустройству. 

- в общественных работах было организовано участие 1064 гражданина (101,6%). 
В числе участников: 59,7% - женщины (635 человек); 19,6% - молодежь (209 человек), 15,5% - 

лица предпенсионного возраста (165 человек), 10,8% - высвобожденные граждане (115 человек), 
8,9% - инвалиды (95 человек), 6,9% - граждане длительное время (более года) не работающие, две 
третьих (794 человека, или 74,6%) участников общественных работ - повторно обратившиеся 
граждане, 37 человек из числа граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве 
ищущих работу, и не получающих материальную поддержку.  

Общественные работы были организованы на предприятиях обрабатывающего производства, 
бытового обслуживания, образования, культуры и в других организациях. 

Основными видами общественных работ было благоустройство и уборка территорий, 
проведение культмассовых мероприятий, упаковка и распространение печатных изданий, подсобные 
работы. 

-временно трудоустроено 1622 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время (101,4%). Приоритетное право при трудоустройстве предоставлялось 
подросткам, входящим в группу «риска», среди них трудоустроены: 603 несовершеннолетних 
гражданина из малообеспеченных семей (безработных, неполных, многодетных); 52 человека - из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и опекаемых; 34 подростка, 
состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
1 подросток с ограниченными возможностями здоровья. 

Подростки трудоустраивались по профессиям, не требующим специальной подготовки. 
Эта работа в текущем году также будет продолжена, особое внимание будет уделяется не 

только занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, но и вопросам 
обеспечения занятости лиц с низкой конкурентоспособностью. Здесь задача специалистов службы 
занятости – не просто помочь определиться с профессией, которая будет по душе и даст 
возможность заработать, но и пробудить у ребят желание трудиться независимо от той работы, 
которую предстоит выполнять. 

- на временную занятость направлено 130 безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые (100,0 %). Среди них, инвалиды - 73 
человека, граждане предпенсионного возраста - 38 человек; родители, имеющие 
несовершеннолетних детей - 29 человек. Временно трудоустроено 5 безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

В целях содействия адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, должна 
проходить работа по содействию их занятости через созданные во всех муниципальных 
образованиях комиссии. 

- услуги по самозанятости предоставлены 149 безработным гражданам, из них 54 
безработных организовали предпринимательскую деятельность с получением единовременной 
финансовой поддержки, в том числе в сельском хозяйстве - 31 человек;  

Предприниматели, организовавшие собственное дело в прежние годы, принимали участие в 
выставке-продаже «Покупайте Мариэльское!», которая состоялась в Торгово-промышленной палате 
Республики Марий Эл. 

В каждом центе занятости эта работа будет продолжена со строгим отбором претендентов из 
числа безработных через комиссии. 

Среди мероприятий активной политики занятости большое внимание в программе уделяется 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. 

- на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
направлено 786 человек, в том числе: 634 безработных гражданина (100,6% от планового задания); 
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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%); 

Профессиональное обучение безработных граждан проводилось по 46 профессиям, наиболее 
востребованным на рынке труда, из которых 37, или 80,4%, составляют рабочие профессии. 

Из числа завершивших обучение 303 человека, или 39,6%, прошли первоначальное обучение, 
297 человек, или 38,8%, прошли  переподготовку, 165, или 21,6%, - повышение квалификации.  

Показателем эффективности предоставления государственной услуги по профессиональному 
обучению граждан является уровень трудоустройства граждан. В 2015 году он составляет 65,3% (в 
2014 году – 61,5%), с учетом переходящих - 72,6% (в 2014 году – 73,5%). 

Эффективным остается профессиональное обучение по заявкам работодателей. В 2015 году 
129 работодателей представили гарантийные обязательства по трудоустройству безработных 
граждан на свободные вакантные места после профессионального обучения (в 2014 году - 102 
работодателя). 

Центрами занятости населения заключено 148 договоров на профобучение 148 безработных 
граждан с последующим их трудоустройством на предприятия (в 2014 году - 127 договоров на 
профобучение 127 безработных). Заключение таких договоров позволяет повысить эффективность 
профессионального обучения граждан по направлению органов службы занятости населения, 
организовать практику в процессе обучения на предприятиях, где они будут трудиться. Доля граждан, 
направленных на профессиональное обучение под гарантию трудоустройства, составила 23,3% от 
численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению (в 2014 году - 
19,4%). 

Согласно опросу (549 человек, или 89,6% от численности завершивших обучение) доля 
удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по профессиональному 
обучению составила 100%. 

В текущем году направление на профессиональное обучение должно проходить в 
соответствии с перечнем приоритетных профессий (квалификаций), минимизации расходов, а уровень 
трудоустройства граждан должен стать основным показателем эффективности предоставления 
данной государственной услуги. 

Проведение профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций, 
образовательных организаций профессионального образования – это очень важная задача 
совместной деятельности департамента и глав муниципальных образований не только в рамках 
кадрового обеспечения инвестиционных проектов, но в целом для развития экономики республики. 

Профессиональная ориентация становится важным инструментом регулирования рынка 
образовательных услуг и рынка труда. 

Услуги по профессиональной ориентации оказаны 12287 гражданам (102,6%). В числе 
граждан, получивших данную услугу: молодежь в возрасте от 14 до 29 лет - 46,2%, подростки в 
возрасте от 14-17 лет - 26,4%, обучающиеся образовательных организаций - 23,0%. 

Необходимо строить работу по профессиональной ориентации школьников и их родителей 
таким образом, чтобы они нацеливались на получение профессий и специальностей, которые в 
первую очередь востребованы в реальном секторе экономики. 

- услуги по социальной адаптации оказаны 1022 гражданам (113,6%). 
Наибольшая численность безработных граждан, получивших данную услугу, - в центрах 

занятости населения г. Йошкар-Олы - 416 человек, г.Волжска - 68 человек, Медведевского района - 
65 человек, Сернурского района - 44 человека. 

После получения государственной услуги нашли работу 298 безработных граждан или 29,1% 
от всех получивших данную услугу (в 2014 году - 35,8 %). 

Наибольший удельный вес трудоустройства граждан зафиксирован в Оршанском районе - 
87%, Параньгинском районе - 85%, Сернурском районе - 59%, Мари-Турекском и Советском районах - 
57%, Новоторъяльском районе - 53%. 

В процессе оказания услуги считать обязательным обучение каждого безработного 
составлению резюме и размещение его в Информационно-аналитической системе Общероссийская 
база вакансий «Работа в России». 

- психологическая поддержка оказана 845 безработным гражданам (111,9%). Из общего числа 
безработных граждан, получивших данную услугу, -  491 женщина, 244 инвалида, 374 жителя 
сельской местности, 110 граждан в возрасте от 16 до 29 лет; 158 граждан, стремящихся возобновить 
трудовую деятельность после длительного перерыва в работе, 148 граждан, уволенных в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации. 
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Наибольшее количество получателей государственной услуги отмечено в центрах занятости 
населения: г.Йошкар-Олы – 165 человек, г.Волжска - 63 человека, Волжского района - 62 человека, 
Новоторъяльского района - 52 человека.  

-услугу по информированию о положении на рынке труда получили  22,2 тыс. человек из 
числа работодателей и граждан (117,1%). С целью информирования населения было задействовано 
445 информационных стендов, содержащих полный перечень необходимой информации, в том числе 
280 стендов в центрах занятости населения, 165 - в администрациях сельских поселений, отделах 
социальной защиты, Бюро медико-социальной экспертизы, отделениях Пенсионного фонда, 
больницах, образовательных организациях. Информация на стендах поддерживалась в актуальном 
состоянии. 

В 2015 году было выпущено 230 информационных раздаточных материалов общим тиражом 
более 10,9 тысяч экземпляров по различным направлениям: «Трудоустройство незанятых граждан на 
временные рабочие места», «В помощь работодателю», «Служба занятости -инвалидам», «Молодым 
мамам - новые возможности», «Информация об услугах для граждан, прибывших из Украины», 
«Выпускнику о выборе профессий», «Информация о вакансиях», «Все о летнем труде», Кого нельзя 
«сокращать», «Государственный портал для поиска работы» и др. 

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. Наибольшее количество обращений 
поступило на телефоны «горячей линии» центров занятости населения города Йошкар-Олы, 
Сернурского, Медведевского, Оршанского районов. 

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.  

Наибольшее количество выездов МЦЗН проведено центрами занятости населения 
города Йошкар-Олы (76), Советского района (52), города Волжска (44), города Козьмодемьянска (31), 
Новоторъяльского (27), Медведевского (24), Сернурского (20) районов. В рамках каждого выезда 
проводилось одно или несколько мероприятий по различным направлениям деятельности.  

С целью формирования полноценного банка вакансий и привлечения работодателей к 
реализации мероприятий в сфере занятости населения совместно с администрациями 
муниципальных образований проведено: 

69 заседаний Координационных комитетов содействия занятости населения, на которых 
рассмотрено 147 вопросов; 

разослано работодателям 5661 информационное письмо,  
специалистами центров занятости населения осуществлено 3468 выходов в организации 

республики; 
организовано 207 рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» с представителями 

предприятий и организаций;  
проведено 28 заседаний «Клуба работодателей».  
В текущем году всю эту работу необходимо продолжить. 
В 2015 году 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 7060,2 тыс. рублей, 
в том числе: субсидия из федерального бюджета - 6422,2 тыс. рублей; средства республиканского 
бюджета - 638,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2016 года освоено 6769,5 тыс. рублей, что составляет 95,9% от 
объема предусмотренных средств. 

За содействием в оборудовании (оснащении) рабочих мест для незанятых инвалидов в 
органы службы занятости населения республики обратился 71 работодатель. В соответствии с 
заключенными договорами, все работодатели получили финансовую поддержку на оборудование 
(оснащение) 93 рабочих мест.  

По состоянию на 1 января 2016 г. 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. 

Инвалиды трудоустроены с учетом профессиональных рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации инвалида, опыта работы и имеющегося образования. 
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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 были 
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 для трудоустройства инвалидов, на которых работает 1199 инвалидов (86,9% от 
установленной квоты), в том числе 219 инвалидов на специальных рабочих местах. 

Работа по трудоустройству инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места, в текущем 
году также будет продолжена и ей необходимо уделить особое внимание. 

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. В связи с несоответствием 
требованиям, указанным в Программе, отсутствием требуемой профессиональной квалификации или 
заявленной вакансии, соответствующей квалификациям соотечественника, по 92 заявлениям принято 
решение об отказе в участии в Программе. 

В прошлом году на территорию Республики Марий Эл прибыло и зарегистрировано в УФМС 
по Республике Марий Эл 383 участника Программы и членов их семей, из них 312 - граждане 
Украины, 36 - Узбекистана, 10 - Казахстана, 6 - Армении, 6 - Молдовы, 6 - Таджикистана, 5 - граждане 
Азербайджана и 2 – Киргизии. 

За 2015 год трудоустроено 190 участников Программы и 47 членов их семей трудоспособного 
возраста по следующим профессиям и специальностям: слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, пекарь, менеджер, маляр, фельдшер отделения скорой медицинской помощи, 
биолог, врач-стоматолог, инженер-проектировщик, торговый представитель, отделочник меховых 
шкурок, токарь, воспитатель детского сада и др., 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 763,17 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 608,7 тыс. рублей, 
средства республиканского бюджета - 154,47 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 заседании Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Республике Марий Эл, Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, коллегии Департамента. В 2015 году рассмотрены вопросы: 

«Об итогах деятельности органов службы занятости Республики Марий Эл в 2014 году и 
задачах на 2015 год»,«О работе государственных казенных учреждений Республики Марий Эл 
центров занятости населения по информированию о положении на рынке труда в Республике Марий 
Эл», «О расходовании средств федерального бюджета, выделенных в 2015 году на реализацию 
государственной программы Республики Марий Эл «Содействие занятости населения Республики 
Марий Эл на 2013-2020 годы», «О ситуации на рынке труда Республики в I полугодии 2015 года и 
принимаемых мерах по снижению ее напряженности», «О полноте и качестве предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения государственными казенными учреждениями 
Республики Марий Эл центрами занятости населения».  

Ответственные работники Департамента приняли участие в 11 совещаниях, проведенных в 
формате видеосвязи по каналам спецсвязи ФСО России, стали участниками 9 видеоконференций,14 
семинаров и 24 совещаний, приняли участие в 12 заседаниях коллегий органов исполнительной 
власти республики.  

Проведено 11 совещаний и семинаров с директорами и инспекторами центров занятости 
населения по актуальным вопросам в сфере занятости населения. 

Центры занятости населения проводили постоянный еженедельный текущий контроль за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению государственных услуг. 

В 2015 году Департаментом подготовлено и направленно 4106 документов по вопросам 
занятости населения. Зарегистрировано 2289 документов, в электронном виде поступило 1992 
документа (зарегистрированных). Доля электронного документооборота достигла 86% от общего 
объема документооборота Департамента. 

С целью оперативного реагирования и принятия своевременных  нормативных правовых 
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актов по стабилизации ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл в 2015 году проводился 
еженедельный мониторинг состояния рынка труда, высвобождения работников и работающих в 
режиме неполной занятости, 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. 

За год 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 (1705 человек). Из них трудоустроено 1293 человека, в том числе 
на прежнем месте работы - 780 человек, трудовая пенсия по старости назначена 157 гражданам.  

В течение года в органы службы занятости населения обратилось 1490 высвобожденных 
работников, что на 58,3% превышает численность данной категории граждан, обратившихся в 2014 
году. Каждому третьему оказаны услуги и они трудоустроены. 

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 (647 человек), 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. 

Департаменту, центрам занятости населения совместно с органами местного 
самоуправления, работодателями, профессиональными союзами необходимо организовать 
упреждающую работу по отслеживанию ситуации на предприятиях не только на основании 
официальных данных, но и информации, поступающей из других источников; своевременно 
принимать все меры по недопущению увольнения работников, либо их новому трудоустройству. 

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики» в части обеспечения занятости женщин, 
воспитывающих детей был реализован Комплекс мер, направленных на создание условий для 
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2013 - 2015 годы, утвержденный распоряжением 
Правительства Республики Марий Эл от 12 июля 2013 г. № 420-р. 

По направлению органов службы занятости населения профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование завершили 44 безработные женщины, имеющие 
детей до трех лет, и 130 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. 

Профессиональное обучение было организовано в 11 образовательных организациях 
республики по профессиям (квалификациям), пользующимся спросом на рынке труда: контролер-
кассир, продавец продовольственных товаров, парикмахер, маникюрша, повар, портной, швея, 
штукатур, электрогазосварщик, инспектор по кадрам, бухгалтер, менеджер, оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин, специалист со знанием программного продукта системы 
«1С: Предприятие 8», сестра медицинская, «Медицинский массаж», «Дошкольное образование». 

Из 130 женщин, завершивших обучение, 63 женщины возобновили трудовую деятельность, 
остальные продолжают отпуск по уходу за ребенком. 

В рамках информационной кампании по сопровождению мероприятий, направленных на 
организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
женщин в 2015 году создано 300 информационных материалов. 

В результате проводимых мероприятий органами службы занятости населения уровень 
общей безработицы среди женщин снизился с 4,8 % - в IV квартале 2014 года до 4,1 % - в  IV 
квартале 2015 года.  

Уровень занятости женщин за указанный период поднялся с 57,9% до 60,5%. 
В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» ведется постоянная работа по обеспечению занятости инвалидов. 

В 2015 году за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости населения 
Республики Марий Эл обратилось 987 трудоспособных инвалидов, из которых 842 были признаны 
безработными. Все 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. 

Государственная услуга по профессиональной ориентации с целью выбора сферы 
деятельности, трудоустройства, профессионального обучения предоставлена 706 инвалидам. 
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Трудоустроено 300 инвалидов (30,4%), в том числе во временных и общественных работах приняли 
участие 169 инвалидов. 

Социальную адаптацию прошли 238 инвалидов, психологическая поддержка оказана 244 
безработным инвалидам. 

На профессиональное обучение направлено 34 инвалида по профессиям: менеджер, 
инспектор по кадрам, бухгалтер, швея, оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин, маникюрша, секретарь, оператор котельной, продавец продовольственных товаров, 
охранник; 

В течение года формировался специализированный банк вакансий для трудоустройства 
инвалидов, который размещается на информационном портале «Работа в России», по состоянию на 
1 января 2016 года  в банке вакансий имелось 169 свободных рабочих мест. 

С целью подбора подходящих работников из числа инвалидов проведено 67 
специализированных ярмарок вакансий с участием 141 работодателя, которые представили 304 
вакансии. В ярмарках приняли участие 709 инвалидов, из них 55 (7,8%) инвалидов были 
трудоустроены. 

Принятые меры позволили сократить долю безработных инвалидов с периодом безработицы 
более года с 6,4% в 2014 году до 4,9% в 2015 году. 

А доля безработных инвалидов, состоящих на учете в органах службы занятости, на начало 
2016 года уменьшилась по отношению к аналогичному периоду 2014 года с 13,3% до 10,4%. 

Найти работу для инвалидов всегда было сложным делом, уровень трудоустройства 
инвалидов (отношение числа трудоустроенных к числу обратившихся за содействием в поиске 
работы) всегда был ниже, чем у обычных граждан. Однако в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов перед нами ставится задача довести уровень трудоустройства инвалидов до 
уровня трудоустройства обычных граждан. 

В реализации мероприятий «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в 
Республике Марий Эл» подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения» государственной программы Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 
2013-2020 годы, в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в 
2015 году  «Центром занятости населения города Йошкар-Олы были выполнены: 

- ремонт системы информирования на объекте, работы по приобретению и установке 
электронной системы управления очередью; 

- устройство пандуса, тамбура входа, санузла для маломобильных групп населения, 
установка новых дверных и оконных блоков, устройство покрытий из тактильных дорожек; 

- усиление асфальтобетонного покрытия прилегающей территории для беспрепятственного и 
удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с выделением места 
для транспорта инвалидов. 

Всего на реализацию запланированных мероприятий израсходовано 961,21 тыс. рублей. 
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 так же характерно и для Республики Марий Эл, когда уровень регистрируемой 
безработицы достиг значения 1,21%, в последующем наблюдалась достаточно спокойная ситуация.  

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%). 

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 низкое в 
Горномарийском районе - 0,6%. 

По отношению к январю 2015 года снижение уровня безработицы наблюдается только в 
Параньгинском районе. 

Значение коэффициента напряженности по состоянию на 1 января 2016 года, как в России, 
так и в ПФО, составило 1,0, то есть, один незанятый граждан претендует на одно вакантное место, 
что ниже целевого значения на 0,1 единицы. Только в г. Йошкар-Оле и Козьмодемьянске этот 
показатель ниже среднего значения по республике. В Юринском районе на одно свободное рабочее 
место претендует 12 человек, в Советском - более 4, Мари-Турекском, Сернурском и 
Новоторьяльском - по 3 человека.  

Одним из важнейших показателей, вошедших в перечень показателей оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти, является показатель «Уровень безработицы, 
рассчитанный по МОТ».  
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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% (справочно: в России - 5,8%). 

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 уже 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 соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 2 сентября 2015 года № 239 с 2016 
года Департаменту государственной службы занятости населения Республики Марий Эл переданы 
полномочия в сфере трудовых отношений и оплаты труда, охраны и экспертизы условий труда на 
территории Республики Марий Эл, а Департамент переименован в Департамент труда и занятости 
населения Республики Марий Эл. 
 На фоне принимаемых в республике мер по минимизации социальных и экономических 
последствий кризисных явлений, органам труда и занятости населения в 2016 году предстоит решить 
важные задачи как в сфере защиты прав трудящихся, так и безработных граждан: 

 в сфере труда: 
продолжить работу по повышению эффективности механизма социального партнерства в 

целях защиты трудовых прав работников; 
обеспечить в целях социальной защищенности низкооплачиваемых категорий работников и 

легализации «теневой» заработной платы проведение мониторинга по снижению неформальной 
занятости. 

продолжить реализацию государственной политики в области охраны труда с целью 
уменьшения количества несчастных случаев на производстве и улучшения состояния условий труда 
на рабочих местах работающих; 
 обеспечить участие представителей организаций Республики Марий Эл во Всероссийской 
неделе охраны труда, проводимой в г. Сочи. 

в сфере занятости населения необходимо : 
обеспечить выполнение мероприятий и целевых индикаторов Государственной программы;  
разработать подпрограмму Дополнительных мероприятий по снижению напряженности на 

рынке труда Республики Марий Эл в 2016 году; 
принять необходимые меры по обеспечению государственных гарантий безработных граждан 

в сфере занятости населения и своевременной выплаты пособия по безработице; 
в целях прогнозирования развития ситуации на рынке труда  обеспечить еженедельный 

мониторинг численности безработных, а также численности работников организаций, находящихся 
под риском увольнения; 

реализовать в полном объеме совместно с органами исполнительной власти Республики 
Марий Эл Комплексный план мероприятий по повышению занятости населения и трудоустройству 
высвобождаемых работников в Республике Марий Эл на 2016 год. 

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.  

Основным показателем результативности будет недопущение роста значения регистрируемой 
безработицы к концу 2016 года выше 1,1%, коэффициента напряженности - не более 1 незанятого 
гражданина в расчете на одно вакантное место.  

 
Благодарю за внимание! 


