
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности ОГКУ ЦЗН  Киренского района  

за I полугодие 2019 года 
  

По состоянию на 01.07.2019 г. на учете в Центре занятости населения 
состоит 275 граждан, незанятых трудовой деятельностью, что на 2 % меньше, 
чем в соответствующем периоде 2018 г. (280 граждан). Численность 
зарегистрированных безработных в I полугодии – 361 человек (в данном 
периоде 2018 г.  – 286 человек). Уровень зарегистрированной безработицы на 
01.07.2019 г. по Киренскому району составил 2,6 % (на 01.07.2018 г. – 3,7 %). 

Средняя продолжительность безработицы составила 4,6 месяцев. 
За январь-июнь 2019 года в ОГКУ ЦЗН Киренского района обратилось 

за содействием в поиске подходящей работы 547 граждан (за  1 полугодие 
2018 г. – 485). Среди безработных, состоящих на учете, доля женщин – 61 %, 
молодых граждан в возрасте 16-29 лет – 27 %. Численность граждан, 
имеющих высшее профессиональное образование – 7,3 %, среднее 
профессиональное – 26%. Состав безработных граждан: рабочие – 77 %, 
служащие – 16 %. 

При содействии службы занятости нашли работу за отчетный период 
256  человек, что составило 56 % от общего количества граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (в этом же 
периоде 2018 г. – 292 гражданина – 60,2 %).  

По направлению Центра занятости приступили к  профессиональному 
обучению 45 безработных граждан, завершили профобучение 38 гражданина. 
Государственную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения получили 266 человек. Оказана 
государственная услуга по  психологической поддержке 42 безработным 
гражданам, по социальной адаптации – 41 безработному гражданину.   

В  январе-июне 2019 года оказана услуга по организации временной 
занятости   131  человеку, из них: 30 человек были направлены на 
общественные работы; 8 человек – на  временные работы для безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 93 подростка в возрасте 
от 14 до 18 лет  прошли трудовую адаптацию в свободное от учебы время. 

С 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. поступила информация о высвобождении 
37 работников от  8 организаций. 

В течение I полугодия 2019 года в ЦЗН обратились за содействием в 
поиске подходящих работников 42 работодателя. Предоставлены сведения о 
потребности в  552 работниках.  

Наиболее востребованные вакансии на рынке труда Киренского района: 
слесарь-судоремонтник, матрос, повар судовой, моторист-рулевой, врач, 
медсестра, учитель средней школы. 


