Тезисы выступления Министра труда и
социальной защиты Чувашской Республики
А.Г. Елизаровой для обсуждения на круглом
столе

«Социальный

блок»

на

тему

«Занятость молодежи. Проблемы и пути их
решения», 23 июня 2021г.

Вопрос занятости вчерашних подростков является важнейшим для
развития сферы труда. Как предотвратить рост безработицы среди тех, кто
вступает во взрослую жизнь?
В

рамках

Владимирович

очередного

Путин

особое

съезда

партии

внимание

Единой

уделил

России

занятости

Владимир
молодежи.

Владимир Путин сказал, что именно молодежи нужно уделять особое внимание. В
ближайшее

время

будет

запущена

постоянно

действующая

программа

молодежной занятости. Необходимо помочь молодому человеку найти свою
работу, найти свое место в жизни.
Слайд 2
В связи с этим, в рамках поручения Главы Чувашской Республики Олега
Николаева проведено исследование регионального рынка труда на потребность
предприятий в квалифицированных кадрах. В исследование было вовлечено
более 900 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из
различных отраслей экономики. По оценкам специалистов по персоналу
крупнейших работодателей республики острая потребность составляет именно в
рабочих кадрах. Прогнозная потребность в кадрах представлена на слайдах.
Слайд 3

Анализ рынка труда швейной отрасли, в разрезе муниципалитетов показал
острый дефицит в кадрах в ряде районов республики. По поручению Аллы
Салаевой ведется работа на опережение по созданию необходимых условий по
освоению школьниками будущих профессий. Так, в ближайшее время подростки в
Красночетайском

и

Шумерлинском

районах

получат

возможность

пройти

профессиональную подготовку по швейному делу в школьных мастерских и в
последующем трудоустроятся на швейные предприятия в своих районах.
С

целью

увеличения

количества

трудоустраиваемых

подростков

предлагаем рассмотреть возможность поддержки школ, которые трудоустраивают
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Слайд 4

С

целью

содействия

в

трудоустройстве

молодых

специалистов

предлагаем создать в органах службы занятости центр занятости молодежи, на
площадке которого, совместно с центром «Мой бизнес», частными агентствами
занятости

будем

реализовывать

программы

занятости

молодежи.

Это

и

профориентация, психологическая поддержка, помощь в переподготовке, встреча
с работодателями, поддержка по открытию и ведению предпринимательской
деятельности и самозанятости, в том числе в рамках социального контракта,
профессионально-личностное

тестирование,

которое

позволяет

соискателю

увидеть себя со стороны и выявить свои слабые и сильные стороны.
Слайд 5
В рамках мониторинга безработной молодежи можно увидеть, что
ежегодно в органы службы занятости обращаются порядка 800 выпускников,
ищущих работу. Около 60%, это выпускники профессиональных образовательных
организаций. При этом доля трудоустройства выпускников освоивших рабочие
компетенции

самая

высокая.

Работодатель

активнее

берет

на

работу

специалистов с рабочими навыками. Заявленная работодателями потребность в
работниках на 23 июня 2021 г. составила 19372 человек, из них по рабочим
профессиям 15006 (77,5%) от 2037 работодателей.
Итогом нашей совместной работы должны стать идеи, способные дать
толчок развитию сферы труда для молодежи и обеспечить молодым право на
достойный труд и возможность приобретения профессиональных навыков,
которые позволили бы это право реализовать.
С целью повышения мотивации работодателей к участию в подготовке
квалифицированных

рабочих

кадров

также

планируем

оказывать

меры

финансовой поддержки работодателям при найме выпускников на период их
стажировки с последующим трудоустройством.
Это позволит решить вопрос трудоустройства молодежи и решит
проблему кадрового дефицита работодателей.
____________________

