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ОТЧЕТ 

о деятельности ОГКУ ЦЗН  Киренского района  
за I квартал 2018 года 

  
По состоянию на 01.04.2018 г. на учете в центре занятости населения состоит 

319 граждан незанятых трудовой деятельностью, что на 33% меньше, чем в 
соответствующем периоде 2017 г. (479 граждан). Численность зарегистрированных 
безработных – 286 человек (в I квартале 2017 г.  – 228 человек). Уровень 
зарегистрированной безработицы на 01.04.2018 г. по Киренскому району составил 
4,4% (на 01.04.2017 г. – 5,2%). 

За январь-март  2018 года в ОГКУ ЦЗН Киренского района обратилось за 
содействием в поиске подходящей работы 209 граждан (за I квартале 2017 г. – 278 
ч.). При содействии службы занятости нашли работу за отчетный период 68  
человек, что составило 33% от общего количества граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы (в 2017 г. – 92 гражданина – 33%). 
Присвоен статус безработного и назначено пособие по безработице  за 1 квартал 
2018 года 160 гражданам.  

По направлению центра занятости приступили к  профессиональному 
обучению 35 безработных граждан. Государственную услугу по профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения получили 149 человек. Оказана 
государственная услуга по  психологической поддержке 109 безработным 
гражданам, по социальной адаптации – 40 безработным гражданам.   

В  январе-марте 2018 года оказана услуга по организации временной 
занятости для  26  человек, из них: 

11 человек отправлены на общественные работы; 
 5 человек – на  временные работы для безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 
 10 подростков в возрасте от 14 до 18 лет – прошли трудовую адаптацию в 

свободное от учебы время. 
В течение 1 квартала 2018 года в ЦЗН обратились за содействием в поиске 

подходящих работников 24 работодателя. Предоставлены сведения о потребности в  
139 работниках.  

Наиболее востребованные вакансии: подсобный рабочий на лесозаготовках,  
слесарь-судоремонтник, матрос, повар судовой, моторист-рулевой, врач, водитель. 

С 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. информация о высвобождении работников 
поступила от  9 организаций на  58 человек. 
      Количество уволенных с начала года в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организаций с учетом 
переходящих с 2017 года на отчетную дату составило 17 человек.  


