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ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности ОГКУ ЦЗН Киренского района в 2018 г. 

         
1. Основные тенденции на рынке труда Киренского района в 2018 году 
 
В 2018 году мероприятия в сфере труда и занятости населения Киренского 

района реализовывались в рамках действующей ведомственной целевой программы 
«Содействие занятости населения Иркутской области на 2014-2020 годы», целью 
которой является содействие гражданам в реализации их конституционных прав на 
труд и социальную защиту от безработицы. 

Экономика Киренского района представлена предприятиями транспорта, 
лесного хозяйства, сельского хозяйства, торговли и общественного питания. В 
районе на 01.10.2018 г. насчитывается 253 предприятия и организаций всех 
отраслей экономики различных организационно-правовых форм, из них в стадии 
ликвидации, реорганизации – 16 предприятий  и 378 индивидуальных 
предпринимателей, из них работодателей -46. На территории района 
функционирует 30 учреждений образования, 16 учреждений культуры и 22 
учреждения здравоохранения. 

На  01.01.2018 г.  численность  населения,  постоянно  проживающего  на  
территории  района,  составила  17525  человек (на 01.01.2017 г. – 18015 чел.), из 
них численность трудоспособного возраста  -  8867 человек, численность моложе 
трудоспособного возраста – 4147 человек, численность старше трудоспособного 
возраста – 4511 человек, в том числе  инвалидов -  2212 человек, из них детей-
инвалидов -  95 человек. 

Причиной снижения численности населения стала естественная убыль 
населения и большой миграционный отток, главным образом из-за ликвидации п. 
Бубновка, пострадавшего при пожаре в апреле 2017 г. 

Уровень безработицы по итогам 2018 года составил 3,6% (2017- 3,7%, 2016 г. 
-  4,5 % , в 2015 г. – 4,4 %). 

2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников 

Основным принципом работы службы занятости населения Киренского района 
является предоставление гражданам всех имеющихся возможностей продуктивной 
и соответствующей их потребности занятости посредством подбора вариантов 
подходящей работы. Данные меры позволяют существенно снизить численность 
безработных граждан. 
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В течение 2018 года в ОГКУ ЦЗН Киренского района обратились за 
содействием в поиске подходящей работы 770 граждан,  что на 156 человек меньше, 
чем в соответствующем периоде 2017 года. Присвоен статус безработного и 
назначено пособие по безработице 569 гражданам, из них 171 проживает в сельской 
местности; с высшим образованием 39 человек, среднее профессиональное – 169, 
среднее общее – 170, основное общее – 170, не имеющие образования – 21 человек.  

Структурный состав граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы: мужчины –369 чел., женщины – 401 чел., инвалиды  - 19 чел., 
граждане предпенсионного возраста –52 чел., дети-сироты – 7 чел., уволенные по 
ликвидации предприятия, сокращению штатов – 57 чел., одинокие родители – 56 
чел., многодетные родители – 60 чел., молодежь – 14-18 лет – 122; 18 – 25 лет – 92 
чел., выпускники: высшее образование – 0, среднее профессиональное – 9, среднее 
общее  - 12 чел.; освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы – 5 чел. 

При содействии службы занятости в 2018 году нашли работу 478 человек, или 
62% от обратившихся по вопросу трудоустройства.  

Средняя продолжительность периода безработицы составила 4,5 месяца. 
Наиболее положительным результатом трудоустройства граждан является 

индивидуальная беседа, в ходе которой при подборе варианта подходящей работы, 
учитываются пожелания граждан к искомой профессии (специальности), 
должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и 
квалификации, опыта и навыков работы, и усиление информационно-
консультационной работы; привлечение безработных граждан к участию в 
различных мероприятиях (анкетирование, профилирование, групповые 
консультации, предоставление услуг по социальной адаптации, ярмарки вакансий и 
учебных мест и другие). 

Эффективному поиску работы способствует использование гражданами, 
ищущими работу, электронных информационно-справочных систем. С помощью 
компьютеров, информационных киосков, установленных в центре занятости 
населения, без затрат времени на ожидание граждане имеют возможность 
самостоятельно получать информацию о вакансиях не только по Киренскому 
району, но и за пределами региона. Информация о ситуации на региональном рынке 
труда, наличии вакансий систематически размещается на официальном Интернет-
сайте министерства труда и занятости Иркутской области,  на портале «Работа в 
России». Кроме того, Федеральной службой по труду и занятости введена в 
эксплуатацию социальная сеть профессиональных контактов Skillsnet.ru, 
являющаяся частью информационно-аналитической системы Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» - портал Skillsnet.ru. 
 На Портале Skillsnet.ru можно создавать профили работников, где могут 
оцениваться их профессиональные навыки, личные качества, подтверждена оценка 
проделанных работ, представлены основные достижения. 

Портал Skillsnet.ru предоставляет возможность активно обсуждать новости, 
делиться информацией по сферам интересов. 

 



3. Содействие в трудоустройстве инвалидов. 
 
В течение 2018 года в органы службы занятости Киренского района  

поступило из МСЭ 138 ИПРА, из них обратилось в ЦЗН 19    инвалидов, в том числе 
1 группы – 0, 2 группы -  4, 3 группы -15 . Из них признаны безработными - 19. В 
период с января по декабрь 2018 года Центр занятости оказал содействие в 
трудоустройстве 10 инвалидам. Уровень образования инвалидов: основное общее – 
4, среднее общее – 6, среднее профессиональное – 7, высшее – 2. 

Реализация мероприятия «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» осуществлялась в рамках 
государственной программы. 

На реализацию мероприятия по содействию трудоустройству незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места было  
предусмотрено 65,0 тыс. рублей. Было заключено соглашение о предоставлении 
субсидии на оборудование рабочего места инвалида по специальности «Менеджер» 
в торговле.           

В соответствии с законом Иркутской области от 29 мая 2009 г. № 27-ОЗ «Об 
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
области» 23 организации в Киренском районе подают сведения о квотировании 
рабочих мест для инвалидов, на которых работает 31 инвалид. 

 
4. Содействие трудоустройству граждан, уволенных в связи с 

ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя 

 
По данным мониторинга высвобождения работников в 2018 году 19 

работодателей Киренского района уволили в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работников 82 человека. 57 граждан 
обратились в органы службы занятости населения  за содействием в поиске 
подходящей работы, из них 34 человека (60%) от общего числа высвобожденных 
работников признаны безработными,  из которых 12 человек  трудоустроены, 2 
гражданам досрочно назначена страховая пенсия по старости. 

Наибольшее количество уволенных  - ОГБУЗ «Киренская районная 
больница» - 30 чел., МКПОУ «МУПК» - 20 человек – ликвидация предприятия, 
Управление ПФ  России в Усть-Кутском районе – 14 человек, администрации 
Алексеевского, Макаровского, Петропавловского МО – по 3 человека. 
 

5. Содействие работодателям в подборе необходимых работников. 
 

Привлечение максимального количества работодателей к сотрудничеству 
остается одной из приоритетных задач органов службы занятости населения. В 
2018 году в службу занятости обратилось 85 работодателей, заявивших сведения о 



потребности в работниках для замещения 1263 свободных  рабочих мест на 326 
вакансиях. Закрыто  1188 рабочих мест. 

Численность работодателей, заявивших сведения о потребности в работниках, 
увеличилась по сравнению с 2017 годом на 49 %. Высокая доля заявленных 
вакансий приходится на предприятия и организации, находящиеся на территории 
Киренского МО. Макаровское МО и Алексеевское МО подавали 2 вакансии, 
Криволукское МО – 3 вакансии. 

Дефицит рабочих кадров по видам экономической деятельности отмечается в 
образовании – 20 чел., транспорте и связи  - 201 чел., здравоохранении и 
предоставлении социальных услуг - 19 чел., промышленности – 52 чел.  В меньшей 
степени заявлено вакансий в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве,  финансовой 
деятельности. 

Наиболее востребованными профессиями и специальностями в районе на 
протяжении длительного периода  остаются  врач, учитель средней школы, 
медсестра, фельдшер, судокорпусник, инженер, водитель, электрогазосварщик, 
электрик. 

 
6. Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области 

Предоставление государственной услуги по информированию о положении 
на рынке труда в Киренском районе в течение 2018 года осуществлялось в 
соответствии с Административным регламентом.  

Получателями стали 852 гражданина, 78 работодателей.  
 В газете «Ленские Зори» в течение года систематически  выходила 
информация о мероприятиях, реализуемых  центром занятости населения, порядке 
получения госуслуг в сфере содействия занятости населения, изменениях в 
законодательстве, востребованных профессиях и т.д. Было напечатано 340 
информационных буклетов, 200 листовок. Кроме того, материалы о положении на 
рынке труда размещаются на сайтах Министерства труда и занятости Иркутской 
области и ОГКУ ЦЗН Киренского района, на информационных стендах Центра 
занятости населения, сайтах городской и районной администрации. 
7. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 
№ п.п. Наименование показателей Всего (шт.) 

1.  Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест,  всего :  

6 

2. в том числе мини ярмарок  вакансий (из строки 1) 5 

3. в том числе специализированных ярмарок вакансий ( 
из строки 1) 

0 

  в том числе: (из строки 3) 0 

3.1. для молодежи; 0 

3.2. для женщин; 0 

3.3. для инвалидов; 0 
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* * Всего (чел.) Трудоустроились по 
направлениям, полученным 

на мероприятии  (чел.) 
4 Численность граждан, посетивших ярмарки вакансий 

и учебных рабочих мест (указанные в строке 1), всего 
181 73 

5 Численность граждан, посетивших  
специализированные ярмарки вакансий и учебных 
рабочих мест, (указанных в строке 3) всего 

0 0 

  в том числе по категориям: 0 0 

5.1 молодежь: 0 0 

5.2 женщины: 0 0 

5.3 инвалиды: 0 0 

* * Всего (шт.) 

6. 
Приняло участие работодателей (предприятий, 
организаций) в мероприятии 17 

7. 
Представлено вакансий работодателями, принявшими 
участие в мероприятии  176 

8. 

Количество вакансий,  закрытых по результатам 
проведения  ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест  73 

 

8. Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования 
При оказании государственной услуги по профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования  особое внимание  уделяется гражданам особых категорий. Так в 2018 
году государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 503 
гражданам, в т.ч.  
Безработных граждан – 349 чел. 
Женщин – 282 чел. 
Жители сельской местности - 151 чел. 
Инвалиды – 17 чел. 
Молодые граждане - 198 чел. 
Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением 
численности штата –60 чел. 
Освобожденные из мест лишения свободы – 3 чел. 
Предпенсионного возраста – 34 чел. 
Пенсионеры – 22 чел. 
Дети – сироты – 9 чел. 
Длительно неработающие – 84 чел. 

 Из выше приведенных категорий  граждан видно,  что наибольшее 
количество граждан, нуждающихся в оказании  государственной услуги по 
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профессиональной  ориентации - молодые  люди. В соответствии с этим на данную 
категорию людей обращается особое внимание и ведется  отдельная работа по ряду 
мероприятий:  тренинг «Мечтай. Планируй. Достигай.», декада «Выбирая 
профессию»:  акция «Работодатель и подросток»,  классный час «Выбери 
профессию»;  лекция «Молодежь на рынке труда»; межведомственное мероприятие 
«Ты и твоё право»;  тренинг «Лестница успеха», день открытых дверей «Достойное 
будущее в моих руках», классный час «Служба занятости школьнику»; участие в 
родительских собраниях МКОУ СОШ Киренского района, классный час «Ступени к 
твоей профессии», акция «Сегодня выпускник-завтра студент»; экскурсия на 
предприятия для учащихся школ «Визит на предприятия»; информационная декада 
для молодежи: лекция «Молодежь на рынке труда», встреча со специалистами «Моя 
профессия самая лучшая», мини-ярмарка  для молодых граждан, акция «Работа 
молодежи»;  информационный день  для подростков «группы риска», круглый стол  
«Права и обязанности  несовершеннолетних граждан»; визит на предприятие 
ОГБУЗ ЦБ;  лекция «Временное трудоустройство  в свободное от учёбы время», 
участие в военном призыве, межведомственное мероприятие «Ты и твое право», 
День правовой помощи детям. 

После оказания данной государственной услуги было трудоустроено 172 
человека. 
9. Психологическая поддержка безработных граждан 
Государственная  услуга по психологической  поддержке  за январь- декабрь 2018  
года  оказана 124 безработным гражданам: 
-молодежь до 29 лет - 39 чел.-8%; 
- инвалиды – 6 чел.-38%; 
– уволенные в связи с ликвидацией  организацией  или сокращением численности 
штата – 10 чел.-13%; 
- длительно неработающие – 10 чел.-7%; 
- дети-сироты – 4 чел.-29%. 
62  человека трудоустроились после оказания данной госуслуги. 

Эффективными формами проведения государственной услуги по 
психологической поддержке   являются  групповые тематические тренинги и 
индивидуальные  практические занятия. 
 

10. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности 

В 2018 году согласно плану мероприятий по организации государственной 
услуги по профессиональному  обучению и дополнительному  профессиональному 
образованию безработных граждан,  включая обучение в другой местности 
гражданам была предоставлена возможность обучения по следующим 
специальностям: профессиональная подготовка: торговый агент, секретарь 
руководителя, парикмахер, маникюрша, делопроизводитель, оператор ЭВМ (с 
изучением документооборота и складского учета); переподготовка: инспектор по 
кадрам, менеджер по персоналу, предприниматель, электрогазосварщик; 
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бухгалтерский учет – повышение квалификации. Кроме того, гражданам была 
предоставлена возможность прохождения профобучения по месту жительства в 
Киренском районе: матрос, повар, моторист, электросварщик ручной сварки – 
профподготовка,  школа командного состава, противопожарная подготовка членов 
экипажей судов внутреннего плавания – переподготовка.  

 Среди 59 человек, успешно завершивших профессиональное обучение,  было 
трудоустроено на рабочие места 51 человек, что  составило 86% .  

Обучение бесплатное, в период обучения выплачивается стипендия, в  случае 
обучения с выездом в другую местность  гражданам предоставляется проживание 
на период обучения, проезд возмещается после окончания успешного обучения.  
Средняя стоимость обучения на 1 безработного гражданина составила  12400 
рублей. 

Ежегодно на основе анализа текущей потребности работодателей, 
возможного развития рынка труда в предстоящем году, с учетом реализации на 
территории региона инвестиционных проектов, формируется перечень 
специальностей, по которым планируется осуществлять профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан.   

Наблюдается высокая востребованность в обучении рабочим профессиям: 
«Тракторист», «Водитель категории С», «Машинист автомобильного крана», 
«Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора», «Водитель погрузчика», 
«Помощник бурильщика на нефть и газ», «Стропальщик», «Машинист  буровой 
установки». К сожалению, Центр занятости не в состоянии удовлетворить 
потребность в обучении вышеперечисленным профессиям.  

11. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
 В 2018г. государственную услугу по социальной адаптации получили 77 

безработных граждан: 
 – инвалиды – 13 чел., что составляет 56% от количества обратившихся граждан 
данной категории; 
- дети-сироты – 3 чел.- 43%; 
- молодые граждане – 18 чел.- 24%; 
- длительно неработающие – 26 чел. – 21%; 
- освобожденные с мест лишения свободы – 2 чел. – 40%; 
- впервые ищущие работу – 11 чел.- 14,3%; 
- женщины – 49 чел.- 64%. 
 Наиболее эффективными формами работы являлись  групповые занятия, 

включающие  в себя:  
- обучение методам и способам поиска работы; 
- обучение технологии составления резюме; 
- обучение методике проведения переговоров  с работодателем по вопросам  
трудоустройства; 
- обучение методам  самопрезентации и формирования делового имиджа; 
- подготовка к выходу на новую работу, адаптации в коллективе, закреплению на 
рабочем месте и планированию карьеры. 
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       После получения госуслуги по социальной адаптации было трудоустроено 36 
человек.  

 
12. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, включая обучение в другой местности, незанятых граждан, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости.  

 
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, испытывают 

трудности при возвращении на прежнее место работы. Это связано, прежде всего, 
со снижением уровня профессиональной квалификации за время длительного 
перерыва в работе, потерей профессиональных знаний и навыков. 

Для того, чтобы адаптироваться на рабочем месте, в условиях современного 
рынка труда, органами занятости населения предусмотрена организация 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, включая обучение в другой местности.  

В 2018 году данная услуга была оказана 1 женщине, которая прошла обучение 
по специальности «логистик» с последующим трудоустройством.  

Также ведется профессиональное обучение  граждан предпенсионного 
возраста, состоящих  в трудовых отношениях с работодателем и (или)  ищущих 
работу и незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия. Был обучен 1 
пенсионер по специальности «повар». 
 

13. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 
 

В организации и проведении общественных работ в 2018 году участвовали 
совместно с ОГКУ  ЦЗН Киренского района  9 организаций-работодателей. 
Программой организации общественных работ в Киренском районе предусмотрено 
трудоустройство 41 ищущего работу и безработного гражданина на временные 
рабочие места. В 2018 г. фактически был трудоустроен 41 человек. Средняя 
продолжительность участия граждан в общественных работах – 1 месяц. 

Основными видами общественных работ в 2018 году являлись: 
благоустройство территории, заготовка дров, строительные, ремонтные, 
сельскохозяйственные работы. 

Основными препятствиями для более масштабного проведения общественных 
работ являются: 
- отсутствие вакансий у работодателей; 
- отсутствие финансирования из средств местного бюджета; 
- недостаток средств у работодателей, готовых принять участие в организации и 
проведении такого вида работ; 
 - проживание 1/3 граждан в сельской местности. 
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14. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Ежегодно по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
ОГКУ ЦЗН Киренского района совместно с работодателями проводит работу по 
трудоустройству подростков в свободное от учебы время. В течение  2018 г. данная 
государственная услуга была оказана 104 несовершеннолетним. Из них: 2 человека, 
состоящие на учете КДН, 18 детей из многодетных семей, 14 – из неполных семей, 
36 – из малообеспеченных. На организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
было заключено 8 договоров с  бюджетными организациями. Были созданы 
бригады по подготовке школ к новому учебному году: побелка, покраска, 
ремонтные работы, озеленение и благоустройство пришкольных территорий. Кроме 
этого несовершеннолетние были заняты на сельскохозяйственных работах. 

Фактическая сумма затрат средств из областного бюджета на организацию 
данного мероприятия в 2018 г. составила  172 тыс. руб., средств из местного 
бюджета составила 675,3 тыс. руб. (количество людей планируется согласно 
Ведомственной целевой программы). 

15. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые 

 В 2018 году на временные работы было направлено 13 безработных граждан, 
из них: граждане предпенсионного возраста - 3 человека; одинокие, многодетные 
родители – 10 чел. Было заключено 8 договоров с организациями и предприятиями. 
Фактическая сумма затрат средств из областного бюджета на организацию данного 
мероприятия в 2018 г. составила  29 тыс. руб.  4 гражданина по окончании 
временных работ были переведены на постоянное место работы. 

В 2018 году по организации временного трудоустройства безработного 
гражданина в возрасте от 18-20 лет, имеющего среднее профессиональное 
образование и ищущего работу  была оказана услуга 1 безработному гражданину. 
Заключен 1 договор с индивидуальным предпринимателем. Фактическая сумма 
затрат из областного бюджета составила 2,1 тыс. рублей. 

 
16. Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в 

целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области в 2018 году  
Согласно Ведомственной целевой программе «Организация стажировок 

выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта 
работы в Иркутской области в 2018 году» организована стажировка 2 выпускников: 
среднего специального образовательного учреждения по специальности 
«бухгалтер», «продавец». Сумма затрат на организацию данного мероприятия 
составила 63,6 тыс. рублей. При реализации данного направления всегда остро 
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встают проблемы наличия выпускников и организаций, у которых не должно быть 
задолженности по налогам. 

17. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации 

В рамках оказания содействия безработным гражданам по организации 
самозанятости в 2018 г. был заключен  1 договор на сумму 58,8 тыс. руб. для 
ведения предпринимательской деятельности на территории Киренского района для 
оказания зрелищно-развлекательных услуг и оказана финансовая помощь в сумме 
1,5 тыс. руб.  на подготовку документов, предоставляемых для государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату 
государственной пошлины, нотариальных действий.  
18. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 

 
В 2018 году оказана государственная услуга - содействие в переезде в другую 

местность для временного трудоустройства по имеющейся профессии по 
направлению центра занятости населения 1 безработному гражданину (количество 
людей планируется согласно Ведомственной целевой программе).  Сумма затрат на 
организацию данного мероприятия составила 58,7  тыс. руб. 
 

19.  Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными. 

 В 2018 году ОГКУ ЦЗН Киренского района было выплачено пособий на 
сумму – 12030697,03 руб. (2017 г -.15937600,00 руб.), стипендии – 346500 руб. (2017 
г. – 305600,00 руб). 

20.  Использование мобильных центров занятости населения (МЦЗН). 
Для повышения доступности государственных услуг в сфере занятости, 

особенно гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, центром 
занятости населения использовался мобильный центр занятости населения (далее - 
МЦЗН). 

В 2018 году было совершено 15 выездов в удаленные населенные пункты 
Киренского района, государственные услуги были оказаны 51 гражданину.  
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