Итоги реализации
в 2019 году государственной
программы Кировской области
«Содействие занятости населения
Кировской области» на 2013 – 2021 годы

Ответственный исполнитель:
управление государственной
службы занятости населения
Кировской области

Основные итоги реализации подпрограмм,
входящих в состав государственной программы
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
в Кировскую область соотечественников, проживающих за
рубежом» на 2018 – 2021 годы
в течение 2019 года на учет
в Управление по вопросам миграции
УМВД России по Кировской области
встали 88 соотечественников

участниками
подпрограммы
стали 102 члена

их семей

92,1% участников
подпрограммы заняты
в экономике региона

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве» на 2018 – 2021 годы
253 инвалидам
молодого возраста
оказано сопровождение
при трудоустройстве:
 помощь в составлении
резюме
 оказание содействия
в поиске работодателя
 сопровождение
при собеседовании с
работодателем

56 инвалидов
молодого возраста
приступили
к профессиональному
обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию, включая
обучение в другой
местности, трудоустроено
после завершения
обучения 43 инвалида
молодого возраста

в течение 2019 года
трудоустроено

433 инвалида
молодого возраста,
доля трудоустроенных
инвалидов в возрасте
от 18 до 44 лет
в численности инвалидов
в возрасте от 18 до 44 лет,
обратившихся в центры
занятости населения за
содействием в поиске
подходящей работы,
составила 58,8%

численность инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях региона
в 2019 году составила

981 человек
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Основные итоги реализации подпрограмм и проектов,
входящих в состав государственной программы
Подпрограмма «Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования граждан
предпенсионного возраста в Кировской области» на 2019 – 2021 годы
региональный проект «Системная поддержка и повышение качества
жизни граждан старшего поколения в Кировской области»

в рамках реализации мероприятий
по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному образованию
граждан предпенсионного возраста
завершили обучение 1894 гражданина
данной категории

из числа прошедших обучение в 2019 году:

 644 гражданина предпенсионного



возраста сохранили свою занятость
1191 чел. были трудоустроены при
содействии органов службы занятости

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание
в Кировской области условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет»
прошли профессиональное обучение
или получили дополнительное
профессиональное образование
145 женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

из числа прошедших
обучение в 2019 году
127 женщин вышли
из декретного отпуска
и приступили к работе
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Реализация мероприятий активной политики
занятости населения и повышения качества рабочей силы, в том числе в
моногородах
стали участниками мероприятий активной политики
51,6
тыс. человек занятости в 2019 году, в том числе:
профессиональное обучение прошли:
▪ 1972 безработных гражданина
▪ 16 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность
в 2019 году трудоустроено после завершения обучения 1694 человека
в мероприятиях по содействию самозанятости безработных граждан приняли участие:
995 безработных граждан, из них 47 человек получили единовременную
финансовую помощь в размере 96,0 тыс. рублей на открытие собственного дела
на общественные и временные работы трудоустроены:
▪ 1526 ищущих работу и безработных граждан
▪ 392 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы
▪ 5856 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
▪ 30 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
кроме того:
 57 безработных граждан трудоустроены на временные рабочие места,
находящиеся за пределами постоянного места жительства
 в другую местность с целью последующего трудоустройства переселены 4 семьи
общей численностью 10 человек
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Основные итоги реализации других
мероприятий государственной программы
Осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными

пособие по
безработице
в среднем
ежемесячно
получали

7203
человека

стипендию в период
прохождения
профессионального
обучения или
получения
дополнительного
профессионального
образования в среднем
ежемесячно получали

досрочную
пенсию в
среднем
ежемесячно
получали

203 человека

503 человека

материальную
помощь в связи
с истечением
установленного
периода выплаты
пособия по
безработице в
среднем ежемесячно
получали

139 человек

материальную помощь
в период прохождения
профессионального
обучения или получения
дополнительного
профессионального
образования в среднем
ежемесячно получали

438 человек

Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов

в 2019 году проведено 34 плановых
проверки работодателей
работодателей по приему на работу
инвалидов на рабочие места,
созданные или выделенные в счет
установленной квоты

по результатам проведенных проверок
в отношении 1 работодателя выдано
предписание об устранении
выявленных нарушений с требованием
создать (выделить)
1 рабочее место для трудоустройства
инвалидов в соответствии с
установленной квотой для приема на
работу инвалидов, в дополнение к
ранее созданным
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Основные итоги реализации других
мероприятий государственной программы
Определение потребности в привлечении иностранных работников
квота, установленная
Кировской области,
на выдачу иностранным
гражданам разрешений
на работу, в 2019 году
составила 7 человек

в 2019 году
установленная
квота использована

на 14,3%

Осуществление мониторинга и разработка прогнозных оценок состояния
рынка труда
 в целях оценки перспективного спроса на рабочую силу проведено профориентационное социологическое
исследование «Выявление потребности экономики Кировской области в квалифицированных кадрах на период
до 2024 года»

Обеспечение реализации государственной программы
 в течение 2019 года предпринимались меры, направленные на обеспечение координации действий
субъектов регионального рынка труда, осуществление контрольных функций за соблюдением
законодательства о занятости населения, а также меры по обеспечению деятельности областной
службы занятости населения, совершенствованию ее материально-технической базы

Стимулирование создания предприятиями, учреждениями, организациями
дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов

5 работодателям
возмещены затраты
на оборудование (оснащение)
дополнительных рабочих мест
(в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов

на оборудованные
(оснащенные)
дополнительные рабочие
места трудоустроено

5 незанятых инвалидов
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Финансовые затраты
на реализацию мероприятий
государственной программы
в 2019 году

Достижение значений целевых
показателей эффективности
реализации государственной
программы в 2019 году
Наименование показателя,
единица измерения

253,8
259,1
(43,2%)
(41,3%)

333,8
368,8
(56,8%)
(58,7%)

Общий объем затраченных
финансовых средств

870,5 млн. рублей

План

Факт

Доля трудоустроенных граждан
в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы в
центры занятости населения, %;

60,1

60,1

Доля трудоустроенных граждан,
относящихся к категории
инвалидов, в численности
граждан, относящихся к
категории инвалидов,
обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы в
центры занятости населения, %

29,3

32,1

Среднегодовой уровень
регистрируемой безработицы, %

1,30

1,21

Коэффициент напряженности
на региональном рынке труда
(на конец года), человек на 1
вакансию

0,8

0,6
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