Отчет о реализации Плана
мероприятий по содействию занятости населения и снижению безработицы
на территории муниципального района имени Полины Осипенко за 1 квартал 2016 года
№
Срок
Наименование мероприятия
п.п.
исполнения
1 Подготовка рекомендательных писем и
Ежегодно, в
проведение разъяснительной работы с
течение 3-4
главами
сельских
поселений
по
квартала
обеспечению
наиболее
активного
участия организаций, расположенных
на территории муниципального района
имени Полины Осипенко, в Программе
содействия занятости населения в части
организации общественных работ.
2 Организация мониторинга :
2016-2018 годы
- динамика показателей занятости и
безработицы;
- наличие скрытой безработицы
(сокращение работодателями рабочего
дня, рабочей недели, предоставление
отпусков без содержания)

3

Проведение анкетирования
выпускников школ муниципального
района с целью перспективы их

Ежегодно, в
течение 2-3
квартала

Ответственный
исполнитель
Центр занятости
населения,
Администрация
муниципального района,
главы сельских поселений

Отдел экономического
развития Администрации
муниципального района,
Центр занятости
населения.

Отдел образования
Администрации
муниципального района

Отчет о реализации мероприятия
Проведение разъяснительной работы с главами
сельских поселений по обеспечению активного
участия организаций, расположенных на
территории муниципального района имени
Полины Осипенко, в Программе содействия
занятости населения в части организации
общественных работ запланировано на 2
полугодие 2016 года
Уровень безработицы на территории
муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края по состоянию на 01.01.2016 г.
составил 4,62 %. По состоянию на 01.04.2016
года уровень безработицы увеличился и составил
5,2% (126 человек). Увеличение численности
безработных граждан на территории
муниципального района имени Полины Осипенко
в 1 квартале 2016 года обусловлено проводимыми
мероприятиями по оптимизации штатов краевых
и муниципальных учреждений, связанных с
высвобождением работников.
Проведение анкетирования выпускников школ
муниципального района с целью перспективы их
занятости запланировано на 2-3 квартал 2016

занятости

4

Организация и проведение среди
учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений
конкурса "Я - предприниматель"
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года

2017-2018

Отдел экономического
развития Администрации
муниципального района,
отдел образования
Администрации
муниципального района

Проведение информационных встреч в
сельских поселениях района по
вопросам самозанятости

2016-2018 годы

Центр занятости
населения, отдел
экономического развития
Администрации
муниципального района,
главы сельских поселений

Проведение информационных встреч с
инвалидами по вопросу возможности
трудоустройства через ЦЗН

2016-2018 годы

Центр занятости
населения
КГКУ «Центр социальной
поддержки населения по
Солнечному району»

Организация и проведение среди учащихся
старших классов общеобразовательных
учреждений конкурса "Я - предприниматель"
запланировано в рамках реализации
муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
имени Полины Осипенко Хабаровского края на
2016-2018 годы» в 2017-2018 гг.
В течение 1 квартала 2016 года на территории
муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края специалистами Центра
занятости населения в целях снижения
неформальной занятости и
«легализации»
рабочих мест проведено 2 информационные
встречи с работодателями района:
1. 29.03.2016 года – на территории сельского
поселения «село имени Полины Осипенко» присутствовало 9 работодателей;
2. 30.03.2016 года – на территории Бриаканского
сельского поселения – присутствовало 10
работодателей.
В
рамках проводимых встреч ввелась
разъяснительная
работа
по
вопросам
трудоустройства с безработными гражданами,
состоящими на учете в Центре занятости
населения. Всего на встречах присутствовало 52
человека.
Также обсуждался вопрос о
возможности трудоустройства инвалидов через
Центр занятости населения
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Информирование граждан об
имеющихся вакансиях, о формах
содействия занятости
профессионального обучения,
переобучение граждан специальностям,
пользующимся спросом на рынке труда

2016-2018 годы

Центр занятости
населения

8

Проведение экспертизы
предоставленных техникоэкономических обоснований избранных
видов деятельности безработных
граждан, желающих организовать
собственное дело, и принятие решений
о выделении субсидий на организацию
предпринимательской деятельности на
заседании комиссии
Реализация краевой программы
содействия занятости населения

В течение года
(по мере
обращения
заявителей)

Центр занятости
населения, отдел
экономического развития
Администрации
муниципального района

2016-2018

Центр занятости
населения

2016-2018

Отдел экономического
развития Администрации
муниципального района
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Содействие развитию приоритетных
видов экономической деятельности

Информирование граждан об имеющихся
вакансиях, о формах содействия занятости
профессионального обучения, переобучение
граждан специальностям, пользующимся спросом
на рынке труда проводится на постоянной основе
специалистами при обращении граждан в Центр
занятости населения и при проведении
информационных встреч на территории
муниципальных образований района имени
Полины Осипенко
Экспертиза технико-экономических обоснований
избранных видов деятельности безработных
граждан, желающих организовать собственное
дело в 1 квартале 2016 года не проводилась
ввиду отсутствия финансовых средств.

Информация о реализации краевой программы
содействия занятости населения направляется в
адрес комитета по труду и занятости населения
Правительства Хабаровского каря в
установленные сроки.
Развитие видов экономической деятельности
приоритетных
для
сельских
поселений
муниципального района осуществляется путем
оказания финансовой поддержки в рамках
реализации
муниципальной
программы
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
имени Полины Осипенко Хабаровского края на
2016-2018 годы».

Конкурс на предоставление субсидий СМСП
муниципального района имени Полины Осипенко
запланирован
к проведению во втором
полугодии 2016 года.
11

Проведение обучения по курсу
«Начинающий предприниматель»,
«Основы предпринимательской
деятельности», иных семинаров по
предпринимательской деятельности.
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Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
рамках
реализации муниципальной программы
"Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном районе имени
Полины Осипенко Хабаровского края
на 2016-2018 годы"

2016-2018

Ежегодно, в
течение 3-4
квартала

Отдел экономического
развития Администрации
муниципального района
(при поддержке
Ассоциации «Краевой
центр поддержки
предпринимательства»,
министерства
экономического развития
Хабаровского края – по
согласованию)
Администрация
муниципального района,
Совет предпринимателей
при главе муниципального
район

Проведение обучения по курсу «Начинающий
предприниматель»,
«Основы
предпринимательской
деятельности»,
иных
семинаров по предпринимательской деятельности
запланировано в 2 квартале 2016 года.

Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
рамках
реализации
муниципальной
программы
"Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе
имени Полины Осипенко Хабаровского края на
2016-2018 годы" осуществляется по двум
направлениям:
1. Предоставление грантов
начинающим
предпринимателям на финансирование целевых
расходов по реализации бизнес – проекта:
приобретение основных средств (за исключением
легковых автотранспортных средств); сырья и
материалов, оборудования и механизмов для
дальнейшего изготовления и (или) реализации
готовой продукции, выполнения работ, оказания
услуг, расходы, связанные с государственной
регистрацией (уплата государственной пошлины
на регистрацию, на нотариальные услуги, на
открытие расчетного счета), арендой имущества;
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Оказание содействия в доступе к
льготным государственным
финансовым ресурсам,
предоставляемым Фондом поддержки
малого предпринимательства
Хабаровского края в виде микрозаймов
(займов) субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие
бизнеса.
Осуществление мониторинга
проведенной работы по снижению
безработицы на территории
муниципального района имени Полины
Осипенко

2016-2018

Администрация
муниципального района,
представители Фонда
поддержки малого
предпринимательства
Хабаровского края

Ежегодно, в
течение 4
квартала

Администрация
муниципального района

Начальник отдела экономического развития
Администрации муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края

2. Предоставление субсидий на возмещение части
затрат на оплату электроэнергии, топлива,
реализацию энергосберегающих мероприятий,
приобретение основных средств субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
муниципального
района
имени
Полины
Осипенко, понесенных в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг.
Оказание
финансовой
поддержки
СМСП
запланировано во втором полугодии 2016 года.
Доступ
к
льготным
государственным
финансовым ресурсам, предоставляемым Фондом
поддержки
малого
предпринимательства
Хабаровского края в виде микрозаймов (займов)
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на развитие бизнеса
осуществляется через районного представителя
Фонда.
Мониторинг проведенной работы по снижению
безработицы на территории муниципального
района имени Полины Осипенко осуществляется
постоянно.

Е.В.Васильченко

Исп. Жадан Н.В.
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