Тезисы выступления министра труда и
социальной защиты Чувашской Республики
А.Г. Елизаровой по вопросу «О ситуации
на рынке труда Чувашской Республики» на
еженедельном совещании у врио Главы Чувашской Республики О.А. Николаева, 12 мая
2020 года, начало в 09-00 часов.
(г. Чебоксары, Президентский б-р, д. 10,
блок «Б», конференц-зал)

Слайд 1
Уважаемый Олег Алексеевич!
Уважаемые участники совещания!
Слайд 2
На реализацию мероприятий в области содействия занятости населения в
2020 году запланировано направить 597,9 млн. рублей. По состоянию на 12 мая
т.г. направлено 196,4 млн. рублей (32,8% от годового плана). Дополнительная потребность на социальные выплаты безработным гражданам на 2020 год – 361,6
млн. рублей. Заявка о выделении дополнительных средств на социальные выплаты безработным гражданам направлены 15 апреля и 9 мая текущего года.
Слайд 3
Запланированная численность участников мероприятий в области содействия занятости населения в 2020 году составляет более 79 тыс. человек, в январе-апреле т.г. в мероприятиях приняли участие 18,6 тыс. человек.
Информация об участниках мероприятий активной политики занятости населения представлена на слайде.
Слайд 4
В целях создания условий для совмещения женщинами обязанностей по
воспитанию детей с трудовой занятостью на обучение направлено 233 женщины,
осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет (67,9% годового плана).
В 2020 году на обучение направляются женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей дошкольного возраста. В период прохождения обучения
предусмотрена выплата стипендии в размере минимального размера оплаты труда (12130 рублей).
Слайд 5
С учетом повышения пенсионного возраста особое значение приобретает
работа, направленная на поддержку занятости лиц в возрасте 50 лет и старше,
прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для
этих целей предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным
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на рынке труда навыкам и компетенциям. На профессиональное обучение направлен 741 человек из числа лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, из них по сертификатам 729 человек.
Слайд 6
На переобучение и повышение квалификации предприятиями-участниками
регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности труда» направлено 85 работников (27,4% годового плана). Плановые показатели и объемы финансирования,
направления обучения на 2020 год представлены на слайде. К 2024 году планируется повысить квалификацию и сохранить востребованность на рынке не менее
1118 человек.
Слайд 7
Чувашская Республика в 2019 году вошла в число 16 регионов, в которых
реализуется пилотный проект по модернизации центров занятости.
В городе Канаше 30 декабря 2019 г. состоялось открытие пилотного кадрового центра «Работа России». В 2020 году планируется открытие модельного кадрового центра по городу Алатырь, в 2021 году по городу Чебоксары. В целом планируется модернизировать не менее шести центров до 2024 года. В рамках модернизации службы занятости будут осуществлены мероприятия представленные
на слайде.
Слайд 8
В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией регистрируется увеличение количества обращений в органы службы занятости населения республики. С 1 марта по 12 мая т.г. зарегистрировано 20,7 тыс. заявлений о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.
Регистрация граждан в качестве безработных всеми отделами службы занятости осуществляется только дистанционно через портал «Работа в России».
Минтрудом Чувашии осуществляется мониторинг неполной занятости и
предполагаемого высвобождения работников по причине введения ограничительных мер, связанных с пандемией. Для работодателей организована возможность
представления сведений в электронной форме, через портал «Работа в России».
Информация о ситуации на рынке труда по данным этого портала представлена на

3

слайде. К сожалению, несмотря на постоянное информирование, отмечается низкая активность регистрации работодателей на портале «Работа в России».
Слайд 9
На 12 мая т.г. по сравнению с данными на начало года численность зарегистрированных безработных граждан в республике увеличилась с 4222 до 17844
человек или в 4,2 раза. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к
численности экономически активного населения составил 2,94% (на 01.01.2020 –
0,68%). Информация представлена на слайде.
Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в среднем
за I квартал 2020 г. составил 4,6% (в среднем за I квартал 2019 г. – 5,0%).
На 12 мая т.г. работодателями республики заявлено о наличии 11809 вакансий, коэффициент напряженности рынка труда составляет 1,4 единицы.
Слайд 10
В целях поддержки граждан в период пандемии усилены меры государственной поддержки тех, кто признан в установленном порядке безработными.
Гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 года,
пособие по безработице в апреле-июне т.г. устанавливается в размере 12130 рублей. Таким безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, помимо пособия по безработице дополнительно будут выплачивать еще по 3 тысячи
рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Слайд 11
Все перечисленные мероприятия служат сохранению стабильности на рынке
труда и реализуются в рамках ключевых задач представленных на слайде.
Спасибо за внимание.
__________________

