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Мероприятия муниципальной  программы «Содействие занятости населения на 2014-2020 

годы» в 2018 году были  направлены на обеспечение прав граждан на труд, защиту от 

безработицы, создание в Шемуршинском районе условий способствующих росту занятости 

населения, снижению уровня безработицы, повышения уровня доходов населения. 

Благодаря реализации мероприятий активной политики занятости на рынке труда, 

сохранилась положительная динамика основных социально-экономических показателей. 

В 2018 году в районе создано 33 новых рабочих мест, из них 21 - в сельском хозяйстве, 12 - в 

торговле и сфере услуг.  

Численность безработных граждан состоящих на учете, к концу 2018 года составила 43 

гражданина. 

В 2018 году при содействии службы занятости трудоустроено 623 человека.  

Центром занятости населения Шемуршинского района проведено четыре ярмарки вакансий: 

для ищущих работу и безработных граждан, для несовершеннолетних граждан,  мини-ярмарка для 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  Трудоустроено после участия 

в ярмарках вакансий 49 подростков и 5 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

Работа по социальной адаптации безработных граждан  в центре занятости населения 

Шемуршинского района ведется по программе «Технология трудоустройства». Участие 

безработных граждан в программах социальной адаптации значительно повышает активность 

людей в поиске работы, улучшает их психологическое состояние, дает необходимые знания и 

навыки самопрезентации. Слушатели курсов обретают уверенность в своих силах, смелее 

ориентируются в жизненных ситуациях, быстрее входят в сферу деятельности, где они могут 

применить свои знания и опыт.  

В процессе беседы, у присутствующих есть возможность обменяться мнениями, обсудить 

общие проблемы, возникающие в процессе поиска работа и  получить ответы на эти волнующие 

душу вопросы. Намечаются пути формирования выхода из сложившейся ситуации. Также учатся  

составлять резюме,  проведению деловой беседы с работодателем. Во время занятия каждый 

может  выявить свои профессионально-личностные качества, которые необходимы для поиска 

подходящей работы. По итогам двух дней семинара вручаются  индивидуальные рекомендации 

каждому безработному. 

В 2018 году государственную услугу по социальной адаптации  в  Центре занятости 

населения Шемуршинского района получили 40  безработных граждан. Проведено восемь занятий 

в форме семинара «Технология трудоустройства». 

Результатом посещения практического курса социальной адаптации явилось 

трудоустройство для 11 безработных, 4 граждан  прошли профессиональное обучение. 

Одним из направлений деятельности службы занятости населения Шемуршинского района 

является организация  проведения оплачиваемых общественных работ. Общественные работы 

организуются для выполнения  вспомогательных, подсобных и других неквалифицированных 

видов работ по разным  направлениям.  Успешная работа в этом деле во многом зависит от 

тесного взаимодействия центра занятости  с работодателями. 

На конец 2018 года центром занятости населения с организациями и предприятиями  района 

заключено 48 договоров  и трудоустроено на временные работы  100  безработных граждан. 

Активное участие в реализации мероприятий данного направления  принимают  сельские 

поселения, индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства. 

Трудоустроенные граждане в основном занимаются  благоустройством населенных пунктов. 

Оплата труда участников общественных работ складывается из материальной поддержки, 

оказываемой центром занятости за счет средств республиканского бюджета и заработной платы, 

которую выплачивают работодатели. Размер материальной поддержки составляет 1700 рублей в 

месяц. Размер заработной платы, выплачиваемой работодателем, составляет не менее 

минимального  размера   оплаты   труда и исчисляется за фактически отработанное время.  

Государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения направлена на 

удовлетворение потребности в профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида 

занятости с учетом потребностей и возможностей граждан и ситуации на рынке труда. 



В 2018 году Центром занятости населения Шемуршинского района оказано услуг по 

профессиональной ориентации – 526 гражданам, 

в том числе безработные граждан - 141 

 -  женщины – 196   

 - инвалиды - 9 

 -  женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет – 4 

 - граждане в возрасте 14–29 лет  - 408 

 - учащиеся – 380 

- граждане предпенсионного возраста – 25 

На 1 января 2019 года квота для приема на работу инвалидов по Шемуршинскому району 

организациями с численностью более 100 человек выполнена на 100%. 

Организациями с численностью более 35, но не более 100 человек  квота для приема на 

работу инвалидов выполнена на 88,9%. Полностью выполнили квоту 6 организаций, частично 

выполнила 1 организация. На сегодняшний день вакантным остается одно рабочее место для 

трудоустройства инвалида в счет установленной квоты в МБОУ «Шемуршинская СОШ» по 

специальности учитель английского языка. 

Занятость подростков в свободное от учебы время — одна из наиболее важных задач, 

стоящих перед службой занятости. Первичная социально —трудовая адаптация подростков 

способствует нормальному вхождению молодежи на рынок труда, знакомству с рабочими 

профессиями, приобщению к полезному труду, а также получения первых профессиональных 

навыков. 

Проблему трудовой адаптации учащейся молодежи только одной службе занятости 

разрешить невозможно. Требуются совместные действия государственных, общественных 

организаций и, конечно, работодателей. 

На конец 2018 года Центром занятости Шемуршинского района  заключено 49 договоров 

об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Трудоустроено 394 

подростка в возрасте от 14 до 18 лет.  

Получить первую работу выпускникам очень трудно. Самая большая проблема в этом – нет 

опыта работы. Служба занятости оказывает содействие в трудоустройстве этой категории 

граждан  в рамках программы временного  трудоустройства безработных граждан в возрасте от 

18-20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые, для приобретения опыта и навыков работы, закрепления  на 

первом рабочем месте.  Временное  трудоустройство  выпускников организуется на основании 

договоров, заключаемых  между центром занятости населения и работодателем. За период 

временных работ  выпускникам  выплачивается заработная плата  не ниже минимального размера 

 оплаты  труда, а также материальная поддержка за счет средств республиканского бюджета. 

В 2018 году центром занятости населения Шемуршинского района заключено 2 договора 

для молодых специалистов без опыта работы. Трудоустроено 2 выпускника, окончивших среднее 

профессиональное учебное заведение, по профессии  тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту автомобилей. 

           



Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

Муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» за 2018 год 

 

N пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Шемуршинского 

района (подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

(подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

района), 

программы 

на текущий 

год (план) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» 

1 Снижение уровня регистрируемой 

безработицы 

% 
0,59 0,6 0,7  0,6 

2 Снижение коэффициента 

напряженности на рынке труда 

% 
0,31 0,3 0,18  0,3 

3 Рост уровня удовлетворенности 

полнотой и качеством государственных 

услуг в области содействия занятости 

% 

95,6 98,5 98,5  98,5 



населения 

Подпрограмма «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» 

1 

 

Доля обученных по охране труда в 

расчете на 100 работающих 

% 
10,0 12 12  12 

2 Количество работающих  охваченных 

медосмотрами 

% 
98,6 98,7 98,7  98,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средст

в 

Раздел, 

подразд

ел 

Целевая 

статья 

расходов 

Групп

а 

(подгр

уппа) 

вида 

расхо

дов 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

1 января 

отчетног

о года 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетну

ю дату1 

кассо

вое 

испол

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Содействие занятости 

населения на 2014-2020 

годы 

всего 
903 

 Ц60000000

0 
 

119 119 119 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района   

х х х 

       

структурные подразделения 

администрации 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений  (по 

согласованию)   

х х х 

       

Подпрограмма 1 

Обеспечение защиты 

населения от безработицы 

и содействие в 

трудоустройстве 

КУ Центр занятости 

населения Шемуршинского 

района (по согласованию), 

организации (по 

согласованию)  

 Ц61000000

0 
 64,2 64,2 64,2 

Основное 

мероприятие 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

КУ Центр занятости 

населения Шемуршинского 

района (по согласованию), 

администрации сельских  

 Ц61017226

0 
 64,2 64,2 64,2 

garantf1://12081731.11000/


время» 

 

поселений Шемуршинского 

района (по согласованию), 

организации (по 

согласованию 

Подпрограмма 2  Улучшение условий труда, 

охраны труда и здоровья 

работающих 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

 903 10 06  Ц63000000

0 
100 54,8 54,8 54,8 

Основное 

мероприятие  

Осуществление 

государственных 

полномочий Чувашской 

Республики в сфере 

трудовых отношений 

специалист отдела 

сельского хозяйства и 

экологии администрации 

Шемуршинского района 

 903 10 06  Ц63011244

0 
100 54,8 54,8 54,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2014 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Содействие занятости населения на 

2014-2020 годы  

всего 119 119 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет  54,8 54,8 

местный бюджет 64,2 64,2 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1 Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в 

трудоустройстве 

всего 64,2 64,2 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет 64,2 64,2 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 2 Улучшение условий труда, охраны 

труда и здоровья работающих 

всего 54,8 54,8 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет  54,8 54,8 

местный бюджет   

внебюджетные источники   

 

────────────────────────────── 

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района. 

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. 

 

 



 


