I. Программы, направленные на снижение безработицы на рынке труда:
1. Ведомственная целевая программа Главного управления по труду и занятости
населения Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области на 2011
- 2013 годы»
2. Целевая программа Курганской области «О дополнительных мероприятиях,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2010 году».
3. Целевая программа дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда
Мокроусовского района Курганской области в 2010 году.
По программе «Содействие занятости населения Курганской области на 2008-2010
годы» в 2010 году планировалось трудоустроить 390 человек незанятого населения, 243
безработных граждан, направить на общественные работы 107 человек, направить на
профессиональное обучение 54, оказать содействие в самозанятости 11 безработным
гражданам (оплатить госпошлину, оплатить нотариальные услуги), организовавшим
собственное дело.
Установлена квота для трудоустройства 13 инвалидов, 6 инвалидов работает в счет
установленной квоты. (данные 9 месяцев т.г.)
Фактически за 2010 трудоустроено 390 человек из числа незанятого населения, 284 из
числа безработных граждан, по квоте не трудоустроено ни одного человека, так как
предприятия подают сведения об отсутствии вакансий для инвалидов. На общественные
работы трудоустроено 147 человек, 74 безработных граждан направлено на профессиональное
обучение, 23 человека получили финансовую поддержку на оформление предпринимательской
деятельности (оплачена госпошлина, услуги нотариуса безработным гражданам,
организовавшим собственное дело). Получили консультации по самозанятости 80 безработных
гражданин. Трудоустроено по договорам 25 безработных граждан из числа испытывающих
трудности в поиске работы. По программе «Первое рабочее место» был трудоустроен 1
выпускник в ЗАО «Доверие», после участия в программе он трудоустроен на постоянное
рабочее место.
По Программе дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда:
По плану на 2010 год по общественным и временным работам необходимо было
создать 42 рабочих места. Фактически создано 42. Процент выполнения составил 100.
Заключено договоров на сумму 791,8 тысячи рублей. Плановые затраты на реализацию 791,8
рублей.
На общественные работы заключили договоры 9 предприятий (ГУП Мокроусовский
лесхоз -22 чел, ОАО Мокроусовское ДРСП -10, ГУ редакция районной газеты «Восход »- 4,
ООО «Семена» -3, АУ «Оздоровительный лагерь им. Г.Ф.Тарасова»- 9, КФХ «Руслан»- 5,
ООО «Мокроусовская мельница»- 4, ОАО «Современные коммунальные системы» -7, МУП
транспорта -1. Трудоустроено 65 человек, из них 46 из числа ищущих работу и 19
безработных граждан.
По плану на 2010 год по стажировке выпускников необходимо создать 16 рабочих
мест. Фактически создано 17. Трудоустроен на них 29 выпускников. Заключено договоров на
сумму 497,5 тыс.рублей. Кроме того заключены договоры на участие в программе по
стажировке 12 наставников на сумму 49,3 тыс.руб.
Заключили договоры на стажировку выпускников 12 организаций: Администрация
Мокроусовского района - 3, Администрация Мокроусовского сельсовета - 1, ГОУ НПО №-353, ОАО Мокроусовское ДРСП - 3, ООО «Семена» - 2,
ГУП « Мокроусовский лесхоз» - 2, Мокроусовская средняя школа №1 -1, Финансовый отдел
Администрации Мокроусовского района - 2, КФХ «Руслан»- 4 , ПК «Мокроусовский
коопзверопромхоз»- 3, ООО «Мокроусовская мельница» - 2, Редакция газеты «Восход»- 2.
Программа по организации общественных работ для ищущих и безработных граждан
стимулирует предприятия создавать новые рабочие места.

Организована самозанятость 53 безработных граждан.
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программах:

информация

о

направлениях,

содержащихся

в

Вышеперечисленные программы содержат следующие направления:
- организация общественных работ;
- организация стажировки;
- организация самозанятости;
- содействие занятости инвалидов.
По вопросам обращаться в ГУ «Центр занятости населения Мокроусовского района
Курганской области» по адресу: с. Мокроусово, ул. Кирова, 37.
Согласно Административному регламенту Государственное учреждение «Центр
занятости населения Мокроусовского района» оказывает государственные услуги по
предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников без перерыва на обед
График работы:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.00 - 16.00
8.00 - 18.00
8.00 - 16.00
8.00 - 18.00
8.00 - 16.00
Телефоны:

9-16-61
9-24-72
9-11-26
9-24-72

Директор – Лыжин Юрий Германович
гл.бухгалтер – Савина Людмила Феофиловна
инспектор – Вьющенко Любовь Ефимовна
инспектор - Водопьянова Валентина Леонидовна

E-mail ГУ «Центр занятости населения Мокроусовского района Курганской области» mokrous@mokrousovo.zaural.ru
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
9-24-72 – Зырянова Светлана Анатольевна –
Ведущий инспектор ЦЗН по
предоставлению государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых
общественных работ.
9-24-72- Водопьянова Валентина Леонидовна – инспектор ЦЗН по предоставлению
государственной услуги по психологической поддержке, профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации.

III. Вакансии
Вакансии по отраслям на 19.01.2011
┌───────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│
Профессия (специальность)
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│
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│
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│
│
│указ.│
│ труда│работы│
└───────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечен
---------------------------------------ИТР ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
0
0
1
1
5808 Постоя
-----------------------------------------------------Итого по отрасли:
0
0
1
1
5808
-------------------------------------------------------------------------Народное образование
---------------------------------------ИТР МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
0
0
1
1
4330 Постоя
ИТР УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
0
0
3
3
4386 Постоя
ИТР УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
0
0
1
1
4330 Постоя
ИТР УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
0
0
2
2
4330 Постоя
ИТР УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ
0
0
1
1
4330 Постоя
ИТР УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
0
0
1
1
4330 Постоя
ИТР УЧИТЕЛЬ ХИМИИ
0
0
1
1
4330 Времен
-----------------------------------------------------Итого по отрасли:
0
0
10
10
4347
-------------------------------------------------------------------------ВСЕГО:
0
0
11
11

IV. Основные показатели рынка труда
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V. Работа антикризисного штаба
Состав штаба по принятию антикризисных мер на территории Мокроусовского района
учреждён распоряжением Администрации Мокроусовского района № 12-р от 19.01.2009 г. «О
создании штаба по принятию антикризисных мер на территории Мокроусовского района», с
учётом изменений, внесённых распоряжением Администрацией Мокроусовского района от
27.04.2009г. № 79 «О внесении изменений в распоряжение № 12-р от 19.01.2009г. «О создании
штаба по принятию антикризисных мер на территории Мокроусовского района».
Администрация Мокроусовского района в 2010 году проведено восемь заседаний штаба
по принятию антикризисных мер на территории района с участием главы района и куратора.
Всего было рассмотрено 30 вопросов в соответствии с планом.

VI. Информацию можно получить на официальных сайтах:
- Правительства Курганской области - www.kurganobl.ru
- Департамента экономического развития торговли и труда Курганской области –
www. economic.kurganobl.ru
- Главного управления по труду и занятости населения Курганской
www.czn.kurganobl.ru
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