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368,8  

млн. 

рублей 

(61,7%) 

229,1                 

млн. 

рублей 

(38,3%) 

Объем финансирования в 2020 году 

 всего – 597,9 млн. рублей (план) 

федеральный бюджет 

республиканский бюджет Чувашской 

Республики 

Финансирование мероприятий в области содействия занятости населения  

в Чувашской Республике 

143,5  

млн. рублей  

(73,1,7%) 

52,9 

млн. рублей 

(26,9%) 

Направлено по состоянию на 12 мая т.г. 

 всего – 196,4 млн. рублей  

Слайд 2 

423,9  

млн. 

рублей 

(65,0%) 

228,5                 

млн. 

рублей 

(35,0%) 

Объем финансирования в 2019 году 

 всего – 652,4 млн. рублей (факт) 

Дополнительная потребность на социальные 

выплаты безработным гражданам на 2020 год –  

361,6 млн. рублей 



Реализация мероприятий в области содействия занятости населения  

по состоянию на 12 мая 2020 года  

Слайд 3 

Из них: 

1249 – общественные 

работы 

518 – направлены на 

профессиональное обучение 

 9,9 тыс. – получили услуги по 

профессиональной ориентации  

Общая численность участников в 2020 году – 79 тыс. человек   

Приняли участие в мероприятиях – 18,6 тыс. человек  (23,6% годового плана) 

6,7 тыс. –  

трудоустроены: 
 153 инвалида 

 2300 подростков 

 13 самозанятых 



В 2020 году направлено на обучение 233 женщины,  

из них завершили – 53 женщины 

Финансирование мероприятия 

Численность женщин, направленных на 

профессиональное обучение, чел. 

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» 

19,7 
млн. рублей 

2020 год 

19,7 
млн. рублей 

2021 год 

25,6 
млн. рублей 

2022 год 

Слайд 4 

343 
человека 

2020 год 

343 
человека 

2021 год 

430 
человек 

2022 год 



С 1 января 2020 года для граждан 

предпенсионного возраста 

устанавливается: 

пособие по 

безработице 

12130 руб. 

Период выплаты пособия по 

безработице – до 12 месяцев 

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование лиц в возрасте 50 лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста 

460 чел.  

2020 года 

39,0 млн. руб. 

2020 года 

Приступили к обучению – 741 чел., 

завершили обучение – 310 чел. 

Региональный проект «Старшее поколение»  

Слайд 5 



участвуют 11 предприятий 

направлено 85 работников 

на сумму 1,2 млн. рублей 

 

по состоянию  

на 12.05.2020: 

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда»  

Слайд 6 

Плановые показатели в 

2020 году: 

310 человек на сумму 

20,9 млн. рублей 

 

 

Направления 

обучения: 
автоматизация и 

цифровизация, 

бережливое производство, 

логистика, инженерные и 

производственные 

компетенции 

 



модельный кадровый центр «Работа России» в г. Алатыре 

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда»  

Слайд 7 

Предусмотрено на 2020 год 9,4 млн. рублей 
 

В рамках этого мероприятия будут осуществлены: 

 обучение работников центра занятости 

населения; 

 текущий и капитальный ремонт здания; 

 оснащение рабочих мест работников центра 

занятости населения, включающее обеспечение 

уровня комфортности; 

 внедрение фирменного стиля оформления 

центра занятости населения (в том числе 

изготовление полиграфической продукции, 

изготовление и установка средств навигации, 

табличек и вывесок, обеспечение работников 

центров занятости населения униформой); 

 формирование системы контроля и оценки 

качества предоставления государственных 

услуг; 

 организационное и методическое 

сопровождение внедрения и распространения 

единых требований 



Ситуация на рынке труда 

Слайд 8 

рост обращений в органы 

службы занятости 

населения 

5,8 тыс. человек  

на удаленной работе 

2,9 тыс. человек  

в простое 

1,4 тыс. человек  

в режиме неполной 

занятости 

155 человек  

в отпуске без 

сохранения зарплаты 
20,7 тыс. заявлений  

с 1 марта по 12 мая т.г. 

На портале «Работа в России»  

зарегистрировано 1350 работодателей 

 

По данным мониторинга портала «Работа в России»: 



на 01.01.2020 на 01.02.2020 на 01.03.2020 на 01.04.2020 на 12.05.2020 

4222 4630 4881 5134 

17844 17245 
14405 13908 13910 11809 

Численность зарегистрированных безработных граждан 

Заявленная работодателями потребность в работниках 

Численность зарегистрированных безработных граждан и заявленная 

работодателями потребность в работниках, человек 

Уровень зарегистрированной безработицы по 

отношению к численности рабочей силы 

(экономически активному населению), % 

Уровень безработицы по методологии МОТ, 

% к рабочей силе 

4,7 4,6 4,8 

2019 г. январь-март 2020 г. 2020 г. (оценка) 

Основные показатели рынка труда Чувашской Республики  

на 01.01.2020 на 01.02.2020 на 01.03.2020 на 01.04.2020 на 12.05.2020 

0,75 0,79 0,83 

2,94 

0,68 

Слайд 9 



Государственная поддержка граждан, 

признанных в установленном порядке безработными 

Слайд 10 

Постановление Правительства России от 12 апреля 2020 года № 485 

размер пособия по безработице 

гражданам, уволенным и признанным в 

установленном порядке безработными 

начиная с 1 марта 2020 г. 

12130 рублей 
максимальное пособие назначено 

более 4,0 тысячам безработным 

гражданам 

дополнительные выплаты 

безработным гражданам, имеющим 

несовершеннолетних детей 

3000 рублей 

на каждого 

несовершеннолетнего 

ребенка  
назначено более 2,0 тыс. 

безработным гражданам 



Приоритетные задачи органов службы занятости населения  

Чувашской Республики в 2020 году 

Слайд 11 

Обеспечение выполнения утвержденных показателей и целевых индикаторов 

государственной программы Чувашской Республики «Содействие занятости населения»; 

Реализация мероприятий и достижение целевых индикаторов, предусмотренных 

региональными проектами «Демография» и «Производительность труда и поддержка 

занятости» в соответствии с Указом Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»; 

Проведение еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда в целях принятия 

своевременных мер по предотвращению массовых увольнений работников и 

трудоустройству высвобожденных работников; 

Повышение доступности и качества оказания государственных услуг в области занятости 

населения; 

Обеспечение своевременного, полного и целевого освоения средств федерального и 

республиканского бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий программы. 


