Т рехст оронняя комиссия САО – поддержала службу занят ост и
17.11.2011
Ситуацию на рынке труда САО, вопросы организации временных и общественных работ для жителей
округа рассматривались на заседании окружной Трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, которое состоялось 10 ноября т.г. в префектуре.
С деятельностью Ц ентра занятости ежедневно сталкиваются тысячи граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, и возможности службы занятости — к их услугам.
В течение года зарегистрировано более 30,0 тыс. обращений по различным вопросам, более
половины, 16,5 тысяч, по вопросу трудоустройства. Эти цифры говорят о том, что служба занятости
востребована у жителей округа. Решили свои проблемы с трудоустройством около 7,5 тыс. человек.
Темпы трудоустройства напрямую зависят от количества и качества заявленных вакансий. Около 450
организаций округа заявили о потребности в кадрах: на 01.11.11 г. открыто 9,0 тыс. вакансий,
из них: 60% — для рабочих; 40% — для специалистов и служащих. Средняя заработная плата
по вакансиям — около 27,0 тыс. руб. В потребности предприятий сохраняется устойчивый спрос
по рабочим профессиям: водители, рабочие строительных профессий, слесари, станочники,
электромеханики, сварщики, подсобные рабочие, рабочие предприятий общественного питания, др.;
по специальностям служащих и специалистов: инженеры, врачи, медицинские сестры, агенты,
милиционеры, охранники, др.
Профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Москвы, обучились 1100
безработных. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации ведется более чем по 100
профессиям и специальностям в ведущих учебных заведениях Москвы. Почти 10,5 тыс. человек
получили профконсультационную и психологическую помощь.
Более 3200 жителей округа посетили ярмарки вакансий — массовое мероприятие
с непосредственным участием работодателей. Работу подобрали 477 человек.
Несколько раз в месяц на улицы округа выезжает мобильный офис Ц ентра занятости: микроавтобус,
оснащенный компьютерной техникой с базой данных городских вакансий. Возможностей найти
работу стало больше: 190 человек получили варианты для трудоустройства.
Для тех, кто не может найти себе подходящую работу, но обладает качествами предпринимателя,
служба занятости предлагает помощь в открытии собственного дела. 28 вчерашних безработных
развивают свой бизнес в нашем округе. Им компенсируются затраты на регистрацию предприятия
и оказывается финансовая поддержка в размере 58800 рублей.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой содействия занятости населения САО,
позволило сократить численность зарегистрированных безработных с 5,5 тыс. на 1 января 2011 года
до 4,7 тыс. на 1 ноября т.г. Всего, с начала года, на учете состояло почти 11,4 тыс. безработных
(с правом на социальные выплаты: пособия, стипендии, материальную помощь). Для жителей столицы
минимальное пособие составляет 2890 руб., максимальное — 6940 руб.
Одним из важнейших направлений работы Московской службы занятости является организация
временных работ для различных категорий населения: безработных, несовершеннолетних,
инвалидов, молодежи (студентов, выпускников), других категорий граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. А это и родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, одинокие
и многодетные родители, люди предпенсионного возраста. Это почти половина от всех обратившихся
в Ц ентр занятости за помощью в поиске работы. Перед многими жителями округа неизбежно
возникает эта проблема. А для вышеперечисленных категорий — временные работы могут быть
большим подспорьем.
Однако в текущем году организации округа не приняли активное участие в реализации программ, что
негативно сказывается на повышении качества жизни жителей, на темпах трудоустройства
слабозащищенных категорий населения. Ц ентр занятости содействует занятости, финансирует
мероприятия, но правом приема на работу обладает работодатель.
Отмечая положительные тенденции на рынке труда и низкую активность работодателей
в реализации государственной политики в области занятости населения, Окружная Трехстороння
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Северного административного округа
города Москвы с целью повышения эффективности взаимодействия всех сторон социального
партнерства приняла решение: принять Обращение к руководителям организаций Северного
административного округа.
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