Территориальное отделение Государственного казенного учреждения
Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Феодосия
Информация о ситуации на рынке труда
городского округа Феодосия в январе - июне 2017 года
В январе – июне 2017 года за содействием в поиске работы обратилось 508
человек, в том числе 88,6% - незанятые трудовой деятельностью. Статус безработного
получили 281 человек.
По состоянию на 28.06.2017 г. на учете состоит 144 безработных. Пособие по
безработице получают 125 безработных или 86,8 % от состоящих на учете. Уровень
зарегистрированной безработицы по состоянию на 28.06.2017 года составил 0,31 %.
Средняя продолжительность безработицы составляет 4,9 месяца.
По состоянию на 28.06.2017 г. в базе данных 533 актуальные вакансии, на
аналогичную дату прошлого года их было 478. Предоставлено работодателями в
январе – июне 2017 года 1614 вакансий. Коэффициент напряженности по состоянию
на 28.06.2017 года остался на уровне прошлого года и составил 0,4.
При содействии территориального отделения трудоустроено в январе – июне
2017г. 323 человек, в том числе 185 безработных. На временные работы
трудоустроено 25 безработных из числа граждан испытывающих трудности в поиске
работы, в том числе 2 безработных в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые. В январе – июне 2017 года трудоустроено 53 инвалида. В
оплачиваемых общественных работах приняли участие 62 человека. В каникулярный
период на временные работы трудоустроено 20 несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
На обучение и повышение квалификации, путем получения дополнительного
профессионального образования направлено 75 человек. Прошли обучение 2
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3х лет по программе «Бухгалтерский учет, налогообложение с изучением программы
1С: Бухгалтерия 8.3».
27 человек после прохождения обучения по программе «Основы
предпринимательской деятельности» защитили бизнес – планы, зарегистрировались в
качестве индивидуальных предпринимателей и заключили договора о выплате средств
на осуществление предпринимательской деятельности.
Государственная услуга по профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения предоставлена 885 гражданам.
Государственная услуга по психологической поддержке граждан оказана 47
безработным. Данная государственная услуга предоставляется с целью повышения
мотивации к труду, активизации позиции по поиску работы и трудоустройству,
повышению адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной
карьеры.
Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда предоставлена 44 безработным. Данная государственная услуга
предоставляется с целью обучения безработных граждан технологии поиска работы и
составления резюме, методике проведения переговоров с работодателем по вопросам
трудоустройства, планирования профессиональной карьеры.

