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Слайд № 2 

Мероприятия в области содействия занятости населения в Чувашской Республике 

осуществляются в рамках государственной программы Чувашской Республики «Содей-

ствие занятости населения». 

В текущем году на финансирование мероприятий в области занятости населения 

предусмотрено направить 1млрд. 475 млн. 200 тыс. рублей, из которых  

1 млрд. 239 млн. 900 тыс. рублей (84,0%) – средства федерального бюджета и 235 млн. 

500 тыс. рублей (28,0%) – средства республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Слайд № 3 

В январе-мае т.г. на эти цели направлено 290 млн. 900 тыс. рублей, из которых 211 

млн. 600 тыс. рублей (72,7%) – средства федерального бюджета, 79 млн. 300 тыс. рублей 

(27,2%) – республиканского бюджета. 

Запланировано, что в мероприятиях в области занятости населения в 2021 году 

примут участие 69 тысяч 340 человек. На сегодня в них приняли участие  

31 тысяча 386 человек (45,3% годового плана).      

В 2021 году запланировано трудоустроить не менее 30 тысяч 740 человек. На 27 

мая текущего года трудоустроено 14 тысяч 141 человек (46,0 % от плана на год).  

На постоянные рабочие места по заявкам работодателей трудоустроено  

5 тысяч 916 человек или 41,8% к общему количеству трудоустроенных граждан. 

На временные рабочие места в период поиска постоянной работы с начала года 

трудоустроено 8 тысяч 225 безработных и ищущих работу граждан.  

В 2021 году государственной программой предусмотрено трудоустроить  

16 тысяч 100 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, направить на общественные работы 4 тысячи 952 человека из числа граж-

дан, ищущих работу, и безработных граждан. По состоянию на 27 мая с работодателями 

заключены договоры на организацию занятости подростков, в соответствии с которыми 

трудоустроено 6 тысяч 313 несовершеннолетних граждан (39,2% от плана 2021 г.), на 

общественные работы, направлено 1 тысяча 718 человек (34,7% от плана 2021 г).  

Приоритетное внимание уделяется вопросам содействия занятости инвалидов. В 

текущем году трудоустроено 229 граждан с инвалидностью, уровень трудоустройства со-

ставил 52,5%. Осуществляется контроль за трудоустройством инвалидов на рабочие ме-

ста в счет квоты, установленной законодательством. На 27 мая выполнение квоты в орга-

низациях с численностью работающих более 100 человек составило 81,1%, от 35 до 100 

работников – 88,3%. 



2 
 

В целях трудоустройства инвалидов молодого возраста разработана подпрограмма 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве», на реализацию которой в 

2021 году предусмотрены средства из республиканского бюджета в размере 891,5 тыс. 

рублей. По состоянию на 27 мая трудоустроено 10 инвалидов с закреплением наставни-

ка. 

На профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 

образования направлено 783 безработных гражданина (39,2% от плана на 2021 г.). Обу-

чение проводится по востребованным на рынке труда профессиям.  

Государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 14623 гражда-

нам (44,3% от плана на 2021 г.). Услуги по психологической поддержке оказаны 691 без-

работному гражданину (43,2% от плана на 2021 г.). 

Государственные услуги по социальной адаптации граждан на рынке труда оказаны 

1148 безработным гражданам (57,4% от плана на 2021 г.). 

Реализуются мероприятия, способствующие социальной адаптации и трудоустрой-

ству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с начала т.г. освободились 498 че-

ловек, обратилось 62 гражданина освободившихся из мест лишения свободы, трудо-

устроено 36 человек (58,1%). 

Слайд № 4 

В целях восстановления численности занятого населения Чувашской Республики 

до допандемического уровня в рамках реализации федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» планируется организовать профессио-

нальное обучение и дополнительное профессиональное образование в количестве 1129 

человек: 

граждан ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая без-

работных граждан;  

лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста; 

женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях.  

Финансирование данных мероприятий осуществляется посредством предоставле-

ния грантов в форме субсидий из федерального бюджета трем некоммерческим органи-

зациям: это Новочебоксарский химико-механический техникум (компетенции Ворлскиллс), 

Чебоксарский филиал РАНХиГС и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

На 27 мая 2021 г. подано 1048 заявок на обучение, приступили к обучению 186 человек. 

Обучение организовано по следующим специальностям:  
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в Чебоксарском филиале РАНХиГС и Казанском (Приволжском) федеральном уни-

верситете: государственное и муниципальное управление, юриспруденция, управление 

закупками, документационное обеспечение; 

Новочебоксарском химико-механическом техникуме: сварщик, оператор станков с 

программным управлением, лаборант химического анализа, дошкольное воспитание, 

преподавание в начальных классах, документационное обеспечение, поварское дело.  

Слайд № 5 

Также в текущем году оказывается государственная поддержка юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве безработных граждан 

вставшим на учет в органы службы занятости до 1 января 2021 г. Размер возмещения за-

трат на каждого участника равен величине 3 МРОТ, увеличенной на сумму страховых 

взносов во внебюджетные фонды (в среднем на 1 работника 50 000 рублей) по истечении 

1-го, 3-го и 6-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина. Средства 

распределяет фонд социального страхования. Благодаря программе планируется трудо-

устроить 1109 граждан. 

По состоянию на 27 мая т.г. 249 работодателей республики направили заявления 

об участии в мероприятии, которые намерены трудоустроить 1031 сотрудника. Трудо-

устроено по направлениям органов службы занятости 147 безработных граждан. 

Слайд № 6 

В рамках реализации Плана мероприятий по повышению качества и доступности 

государственных услуг в сфере занятости населения проводятся ключевые изменения в 

работе службы занятости. Целью является создание кадровых центров нового типа, в ко-

торых соискатели и работодатели получают комплекс услуг в сфере занятости с исполь-

зованием современных подходов и технологических инноваций, при этом ключевым зве-

ном в процессе цифровизации в сфере занятости станет портал «Работа в России». 

На базе портала реализуется функционирование цифровой платформы поиска ра-

боты и подбора персонала с использованием различных технических решений, в соответ-

ствии с изменяющимися потребностями пользователей. Так, в рамках национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено внедрение техно-

логий искусственного интеллекта в поисковый функционал «Работы в России». Это поз-

волит повысить эффективность соединения спроса и предложения.  

На 27 мая 2021 г. в банке вакансий органов службы занятости имеются сведения о 

наличии 16 тысяч 709 вакансий, из них по рабочим профессиям –  

12 тысяч 949 (77,5%). Коэффициент напряженности на рынке труда республики составил 

0,5 единицы (на начало т.г. – 1,2 единицы).   
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Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занято-

сти республики, на 27 мая 2021 года составила 7984 человека, уровень регистрируемой 

безработицы к численности экономически активного населения – 1,3% (на 01.01.2021 – 

15464 и 2,55%).  

Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в среднем за 

февраль-апрель 2021 г. составил 5,2% (в среднем за I квартал 2021 – 5,5%).  

Актуальные задачи 

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках ре-

ализации Национальной социальной инициативы (комплекса мер направленного на 

улучшение качества жизни людей) сегодня разрабатываются модели по жизненным ситу-

ациям в социальной сфере и сфере занятости с описанием целевого процесса и возмож-

ными решениями проблем, обозначенных жителями республики. Результатом этой рабо-

ты должен стать рост удовлетворѐнности граждан социальной помощью и услугами по 

трудоустройству. 

Планируется переход на предоставление гражданами документов для получения 

государственных услуг в электронном виде. 

  

Спасибо за внимание. 

__________________ 


