
П Р О Т О К О Л 

 

заседания коллегии Департамента труда и занятости  

населения Республики Марий Эл с участием Заместителя 

Председателя Правительства Республики Марий Эл Дравниеце И.Р. 

 

 

 от 20 февраля 2020 г. № 1 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Руководитель Департамента труда и занятости населения  

Республики Марий Эл А.П.СЫЧЕВ 
 

Присутствовали:  члены коллегии 

  приглашенные 

  ответственные работники 

Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл, 

директора государственных 

казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости 

населения 
 

 

 

Об итогах деятельности органов службы занятости  

населения Республики Марий Эл в 2019 году  

и задачах на 2020 год 

______________________________________________________________ 

(Сычев) 

 

1. Заслушав и обсудив доклад руководителя Департамента труда  

и занятости населения Республики Марий Эл (далее – Департамент) 

А.П.Сычева коллегия Департамента отмечает, что работа органов 

службы занятости населения, всех социальных партнеров под 

руководтсвом Правительства Республики Марий Эл по реализации 

мероприятий в области содействия занятости населения в 2019 году 

позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда, выполнить 

основные показатели государственной программы Республики Марий 

Эл «Содействие занятости населения на 2013-2025 годы» (далее – 

Государственная программа) и добиться снижения (по отношению  

к 2018 году): 

численности безработных граждан (по критериям Международной 

организации труда) на 7,2 % с 16,6 тыс. человек до 15,4 тыс. человек
*
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и уровня общей безработицы в среднегодовом исчислении с 5,0 % 

до 4,6 %
1
; 

численности безработных граждан, состоящих на учете в органах 

службы занятости населения - с 2 630 до 2 436 человек или на 7,4 %; 

уровня регистрируемой безработицы - с 0,76 % до 0,74 % 

(справочно: в России - 0,9 %, в ПФО - 0,8 %); 

коэффициента напряженности на регистрируемом рынке труда - 

с 0,8 до 0,6 незанятых граждан, претендующих на одну вакансию; 

средней продолжительности регистрируемой безработицы - 

с 3,8 до 3,4 месяцев; 

задолженности по заработной плате и иным выплатам 

работникам - с 29,8 млн. рублей до 17 млн. рублей или в 1,7 раза. 

Численность граждан, трудоустроенных органами службы 

занятости, увеличилась по отношению к 2018 году на 8,2 % и составила 

8 050 человек. 

Удельный вес трудоустройства составил 56,0 %.  

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в 2019 году прошли 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование 765 граждан предпенсионного возраста, что почти в три 

раза выше планового значения. 

В целом государственные услуги в 2019 году получили 48,9 тыс. 

человек или 113,1 % от планируемой численности. Социальную 

поддержку в виде пособия по безработице и стипендии в период 

обучения по направлению органов службы занятости в среднем 

получали 3,1 тыс. человек. 

В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности 

механизма социального партнерства в 2019 году проведена 

уведомительная регистрация 870 коллективных договоров, соглашений, 

изменений и дополнений к ним. Численность работников, охваченных 

действием коллективного договора, по итогам 2019 года составляла  

90 439 человек.  

В рамках мониторинга по снижению неформальной занятости 

в течение года трудовые отношения легализованы с 7 944 работниками. 

Специальная оценка условий труда проведена на 2 080 

предприятиях и организациях республики (в 2018 г. - на 1 525 

предприятиях) 

на 31 713 рабочих местах, на которых занято 38 095 человек. Из них 

26 596 (69,8%) работников трудятся в допустимых условиях труда. 

В целях профилактики и снижения уровня производственного 

травматизма в соответствии с подпрограммой «Улучшение условий 

и охраны труда в Республике Марий Эл» в течение года проводилась 

системная работа по обеспечению безопасных условий труда на рабочих 

местах, профилактике профессиональной заболеваемости и внедрению 

                                           
1
 Оперативные данные 
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предупредительной модели управления охраной труда «Нулевой 

травматизм». 

3. В целях сохранения и развития трудового потенциала 

Республики Марий Эл в 2020 году Департаменту, государственным 

казенным учреждениям Республики Марий Эл центрам занятости 

населения (далее -центры занятости населения) необходимо обеспечить: 

выполнение мероприятий и целевых индикаторов 

Государственной программы;  

выполнение мероприятий программы Республики Марий Эл 

Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве на  2019 - 2021 годы; 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках 

установленных полномочий; 

обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий 

предусмотренных на 2020 год региональными проектами «Старшее 

поколение» и «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»; 

организовать работу по реализации с 2021 года регионального 

проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда». 

4. Отделу анализа и прогнозирования рынка труда (Большаковой 

Е.Ю.):  

обеспечить проведение мониторинга ситуации на рынке труда, 

включая мониторинг ситуации на рынке труда моногорода 

(г. Козьмодемьянск) и мониторинг работников организаций, 

находящихся под риском увольнения и, при необходимости, разработку 

мер по поддержке отдельных проектов в сфере занятости населения; 

обеспечить проведение ежемесячного мониторинга по содействию 

занятости граждан предпенсионного возраста; 

в соответствии с ситуацией на рынке труда Республики Марий Эл 

оперативно вносить изменения в Государственную программу. 

5. Отделу финансового планирования и бюджетного учета 

(Новоселовой Н.Ф.): 

проводить еженедельный мониторинг расходования финансовых 

средств, выделенных на реализацию Государственной программы, в том 

числе на мероприятия региональных проектов «Старшее поколение» 

и «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», обеспечив ежемесячный 

контроль за целевым и эффективным расходованием средств; 

в целях недопущения задолженности перед безработными в виде 

пособий по безработице, осуществлять регулярный анализ потребности 

в средствах субвенций из федерального бюджета, выделяемых 
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на осуществление социальных выплат безработным гражданам, 

своевременностью их поступления. 

6. Отделу содействия трудоустройству населения и трудовой 

миграции (Ратманова Н.И.):  

продолжить проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников образовательных организаций, зарегистрированных  

в органах службы занятости; 

продолжить проведение мониторинга трудоустройства инвалидов, 

в том числе инвалидов молодого возраста, впервые выходящих на рынок 

труда; 

продолжить проведение мониторинга соблюдения предприятиями 

и организациями республики законодательства о квотировании рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов и приеме на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты; 

совместно с отделом трудовых отношений, оплаты труда, охраны 

и экспертизы условий труда (Кузнецова Е.А.) организовать проведение 

конкурса «Лучший работодатель года по содействию занятости населения 

-2020» и в срок до 30 апреля 2020 г. разработать положение о конкурсе 

«Лучший работодатель года по содействию занятости  населения - 

2020»; 

организовать проведение «Клуба кадровиков» и встреч 

с работодателями по вопросу сохранения и развития трудовых ресурсов 

Республики Марий Эл, в том числе за счет привлечения к трудовой 

деятельности социальных групп, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

7. Отделу профориентации, профессионального обучения 

и информирования (Масленникова И.М.):  

организовать мероприятия по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте  

50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста; женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 

в рамках национального проекта «Демография»; 

обеспечить реализацию мероприятий Комплексного плана 

проведения профессиональной ориентации обучающихся и молодежи 

Республики Марий Эл в 2020 году; 

продолжить информационное наполнение раздела «Старшее 

поколение» и раздела «Содействие занятости женщин»  

на интерактивном портале государственной службы занятости населения 

Республики Марий Эл www.marieltrud.ru, а также размещение новостной 

информации на сайте «Республика Марий Эл. Национальные проекты» 

по реализуемым в 2020 году региональным проектам; 

8. Отделу трудовых отношений, оплаты труда, охраны  

и экспертизы условий труда (Кузнецовой Е.А.): 

http://www.marieltrud.ru/
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продолжить работу по повышению эффективности механизма 

социального партнерства в целях защиты социально - трудовых прав 

работников; 

обеспечить проведение мониторинга задолженности по выплате 

заработной платы работникам и продолжить работу с работодателями, 

допустившими задержку выплаты заработной платы; 

в целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет 

Республики Марий Эл и государственные внебюджетные фонды 

продолжить работу, направленную на снижение неформальной 

занятости населения и легализацию заработной платы; 

совместно с представителями Государственного учреждения -

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Марий Эл, 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 

Республики Марий Эл продолжить информационно-разъяснительную 

работу с работодателями и гражданами о формировании с 2020 года 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже в электронном 

виде; 

организовать республиканский детский конкурс «Охрана труда 

глазами детей»; 

организовать республиканский смотр-конкурс по охране труда 

среди работодателей республики в разрезе отраслей экономики; 

продолжить работу по организации семинаров - совещаний 

с руководителями и представителями организаций отраслей сельского 

хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства; 

организовать проведение конференции по охране труда, 

посвященной Всемирному дню охраны труда. 

9. Отделу информационных технологий и защиты информации 

(Гладышев А.П.): 

продолжить работу с Государственным учреждением - 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 

Марий Элпо вопросам информационного взаимодействия Департамента 

с единой государственной информационной системой социального 

обеспечения; 

разработать комплекс мероприятий по информационно-

технической модернизации центров занятости населения в рамках 

регионального проекта «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда». 

10. Отделу кадровой и правовой работы (Царегородцева Е.Л.): 

осуществлять правовую и антикоррупционную экспертизы 

проектов правовых актов, разрабатываемых Департаментом; 

проводить мониторинг о ходе реализации мер по противодействию 

коррупционным проявлениям в Департаменте и центрах занятости 

населения; 

организовать дополнительное профессиональное образование 

гражданских служащих Республики Марий Эл. 
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11. Отделу организационной работы и делопроизводства 

(Федотова Н.И.) продолжить работу: 

по реализации Плана мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная 

карта») в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

по реализации мероприятий подпрограммы 6 «Антитеррор - 

Марий Эл» государственной программы Республики Марий Эл 

«Профилактика правонарушений на территории Республики Марий Эл 

на 2017 - 2025 годы»; 

по выполнению мероприятий государственной программы 

Республики Марий Эл «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2013 - 2025 годы». 

12. Директорам центров занятости населения: 

обеспечить полное и эффективное использование средств, 

выделенных на реализацию Государственной программы; 

продолжить совместно с администрациями муниципальных 

образований работу по реализации комплекса мер по снижению общей 

безработицы, уделив особое внимание населенным пунктам, 

подлежащим обследованию в 2020 году; 

обеспечить взаимодействие с работодателями по формированию  

полноценного банка вакантных рабочих мест и должностей и подбору 

необходимых работников с целью повышения уровня трудоустройства 

граждан, обращающихся в органы службы занятости, до 56 %; 

во исполнение Плана основных мероприятий по подготовке  

и проведению в Республике Марий Эл празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в кратчайшие 

сроки организовать заключение договоров на организацию 

общественных, временных работ: 

по благоустройству площадей, скверов, парков, а также 

приведению в порядок воинских захоронений и мемориальных 

сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества 

в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

оказанию ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 

социальных услуг; 

организовать совместно с образовательными организациями  

и работодателями работу по проведению специализированных ярмарок 

вакансий по трудоустройству учащейся молодежи и выпускников 

образовательных организаций профессионального образования; 

продолжить работу по информированию населения, обращая 

особое внимание на информирование выпускников, в том числе 

выпускников - инвалидов, и лиц, готовящихся к освобождению  

из учреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы,  

о ситуации на рынке труда и способах поиска работы, в том числе  

о возможностях использования информационно-аналитической системы 
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Общероссийская база вакансий «Работа в России»;  

продолжить информационную кампанию по реализации 

национального проекта «Демография»; 

организовать заключение договоров (контрактов) на оказание 

образовательных услуг по профессиональному обучению  

и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан и незанятых граждан, которым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия 

по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность; 

организовать заключение договоров об организации обучения 

на основе образовательных сертификатов в рамках национального 

проекта «Демография»;  

совместно с администрациями городских округов и муниципальных 

районов Республики Марий Эл обеспечить проведение заседаний рабочих 

групп по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста; женщин, находящихся в отпуске  

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях  

и обратившихся в органы службы занятости; 

обеспечить совместно с образовательными организациями 

и администрациями городских округов и муниципальных районов 

Республики Марий Эл выполнение в 2020 году Календаря 

профориентационных мероприятий для обучающихся и молодежи; 

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя руководителя Департамента Лазарева А.В. 

 

 

 

Руководитель Департамента 

труда и занятости населения 

Республики Марий Эл 

 

 

 

А.П.Сычев 

 


