О мероприятиях по уменьшению количества безработных, в том
числе среди выпускников учреждений профессионального
образования на территории ГО «город Якутск».
1. Ситуация на рынке труда на 01.07.2021
В Управление занятости населения городских округов Центра занятости
населения Республики Саха (Якутия) – офис «Моя работа» на 01.01.2021 г.
состояло на учете 12092 граждан, в т.ч. 11743 безработных граждан.
За 1 полугодие 2021 г. зарегистрировано в поиске подходящей работы –
5474 гр., что меньше на 2 раза, чем за АППГ (за 1 полугодие 2020г - 11222 гр.).
Признано безработными 4204 гр., что меньше на 2,2 раза, чем в АППГ (за
январь-июнь 2020 года -9187гр.).
Снято всего 9208 гр. (из них 8601 б/г), в т.ч. в связи с трудоустройством
2528 чел. (в т.ч. 2388 б/г), что на 2 раза больше, чем в АППГ (в прошлом году
было трудоустроено 1242чел.)
Направлено на профессиональное обучение 55 безработных граждан, в
т.ч. по проекту «Местные кадры в промышленность» с последующим
трудоустройством в АО Полиметалл – 3 безработных граждан, по нацроекту
«Демография» - 5.
Состоит на учете в целях поиска подходящей работы 8358 граждан. Из
их числа 7346 безработных граждан (в т.ч. 7196 по городу Якутску), что
меньше с началом года на 4397 безработных или на 37,4%, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года меньше на 1915 или 20,6% (на
01.07.2020 г. - 9261 безработных граждан, 9084 - по городу Якутску).
Уровень регистрируемой безработицы составляет в городе Якутске –
4,4% (в АППГ – 5,6%).
В базе данных имеется 3808 свободных рабочих места, что меньше на
9,8% по сравнению с АППГ (01.07.2020- 4224) и на 32,7% больше по
сравнению с началом года (на 01.01.2021- 2561 вакансия).
Коэффициент напряженности составляет 2,2.
2. Проведенные мероприятия по активной политике занятости.
- по организации общественных работ трудоустроено 12 безработных
граждан,
по
временному
трудоустройству
безработных
граждан,
испытывающих трудности в поиске работы – 1 б/г.
- по стимулированию трудовой мобильности – 1 б/г.,
- по сопровождению инвалидов – 3 гр. с инвалидностью.
Всего проведено 10 ярмарок вакансий, участвовало 114 работодателей и
434 соискателей, трудоустроено 24 безр. гр., состоящих на учете.
3. Планируемые мероприятия по активной политике занятости:

. - по организации общественных работ должны трудоустроить -16 б/г.
по
временному
трудоустройству
безработных
граждан,
испытывающих трудности в поиске работы – 1 б/г.
- по стимулированию трудовой мобильности – 1 б/г.,
- по оснащению рабочих мест для инвалидов- 3 гр. с инвалидностью,
- про соцконтрактам 47 гр.,
- по трудоустройству безработных граждан в рамках постановления
Правительства РФ от 13.03.2021г. № 362 должны трудоустроить 650
безр. гр.
Планируемые массовые меропиятия:
08.07. – мини ярмарка вакансий, приглашены для участия 11 работодателей,
которые желают участвовать в целях реализации ПП362.
22.07 –фестиваль для молодежи «Работа\Улэ\Work-Fest, будет проведен по 5
секциям:
1. Ярмарка вакансий с 14.00-16.00;
2. Помощь в поиске в работе – онлайн вебинар «Как успешно пройти
собеседование» с 10.00-10.30;
3. Карьерное развитие- онлайн вебинар «Как составить резюме, которое
заметят» c 10.30-11.30
4. Профессиональное обучение WorldSkills c 11.00-11.30
5. Содействие в самозанятости – мастер класс для граждан, желающих
открыть собственное дело «Я-предприниматель» с 11.30-12.00
22.09. Мини-ярмарка для граждан ранее не работавших и не имеющих
квалификации (от 16 до 30 лет по проекту «Старт к Успеху»)
12.10. Мини-ярмарка вакансий для граждан, освобожденных из мест лишения
свободы и условно осужденных к лишению свободы в рамках пилотного
проекта «Труд – путь к новой жизни».
Еженедельно по четвергам планируем провести Дни работодателя.
4. Работа с выпускниками
За первое полугодие 2021 г. обращение выпускников образовательных
организаций составило 55 граждан, что на 40,5% меньше чем в АППГ (в 2020
– 109). По уровням образования: ВПО – 20, СПО -17. В 2020 – 27 и 20
аналогично.
Отмечаем,
что
снизилось
обращение
выпускников
общеобразовательных организаций: если в прошлом году было 62, то в этом
году – 18.
Обращаемость выпускников образовательных организаций
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Снижение обращаемости выпускников СПО и ВПО обуславливается тем,
что:
- в период пандемии граждане подают заявление через ИАС «Работа в
России», при этом в заявлении не указывают год окончания учебного
заведения, не заполняют резюме. В связи с этим мы не можем выявлять.
Трудоустройство обратившихся выпускников
Общее трудоустройство выпускников составило 21 чел. или 38,8% от
численности обратившихся выпускников. В аналогичном периоде 2020 г.
трудоустройство выпускников составляло 17,4 % (19 чел.).
Мероприятия
В этом году были проведены онлайн-ярмарки для всех категорий, в том
числе для молодежи:
- в сфере промышленных предприятий,
- строительства,
- торговли и общепита.
27 января 2021г. в рамках Республиканской онлайн-ярмарки для
молодежных граждан «Траектория карьеры» проведен вебинар – «Резюмевизитная карточка соискателя».
19 мая 2021г. в рамках Республиканского молодежного форума
«Профессионалы Якутии» проведен карьерный коуч «Технология поиска
работы». Вопросы и проблемы по составлению резюме, по прохождению
собеседования у работодателя, по самостоятельному поиску работы
обсуждались в мастер-классах:
- «Резюме-визитная карточка соискателя»;
- «30 минут полезного контента, чтобы удивить работодателя»;
- Самостоятельный поиск работы через Портал «Работа в России».
Взаимодействие с учебными заведениями по трудоустройству
выпускников.

Во исполнение постановления Правительства РС(Я) «Об утверждении
Порядка межведомственного взаимодействия по содействию трудоустройству
выпускников образовательных организаций РС(Я)» от 14.06.2018г. №191
проведено заседание межведомственной комиссии 25.02.2021 г.
Ведется план содействия трудоустройства выпускников с учебными
заведениями.
Ежемесячно проводятся онлайн-консультации с выпускающимися
студентами учебных заведений по вопросам – как вести самостоятельный
поиск работы, как заполнить правильно резюме, как успешно пройти
собеседование у работодателя, по неформальной занятости.

