Информирование о состоянии рынка труда
городского округа Феодосия за 2015 год
В настоящее время ситуация на рынке труда относительно стабильная. По
оперативным данным в 2015 году признано безработными 894 человека, на 599
человек меньше, чем за соответствующий период прошлого года (1493 человека).
По состоянию на 28.12.2015 г. на учете состоит 260 безработных, в том числе 19
человек зарегистрированные в соответствии с законодательством о занятости Украины.
Пособие по безработице получают 223 безработных или 85,8 % от состоящих на учете.
Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 28.12.2015 года уменьшился
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза и составил 0,4 %.
Средняя продолжительность безработицы составляет 3,9 месяца.
По состоянию на 28.12.2015 г. в базе данных 109 актуальных вакансий, на
аналогичную дату прошлого года их было 110. Предоставлено работодателями в 2015
году 2854 вакансия, в том числе 1663 вакансии на постоянные рабочие места. Нагрузка
на одну вакансию по состоянию на 28.12.15 г. значительно уменьшилась по сравнению с
прошлым годом и составила 3 человека (2014 г. – 5,9 человека).
При содействии территориального отделения трудоустроено в 2015 году 1538
человек, в том числе 754 безработных. Доля трудоустроенных граждан от численности
обратившихся составила 54,1 %. Занятость феодосийцев связана с сезонностью работы
предприятий санаторно-курортного комплекса. На временные работы трудоустроено
72,1 % граждан от общего количества трудоустроенных, в том числе организовано
временное трудоустройство 41 безработного гражданина испытывающего трудности в
поиске работы и 4 безработных в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников,
ищущих
работу
впервые.
Особое
внимание
уделяется
трудоустройству
несовершеннолетних. В текущем году организовано временное трудоустройство 5
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В 2015 году на повышение квалификации путем получения дополнительного
профессионального образования направлено 75 безработных. Государственная услуга
по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения предоставлена 2678
гражданам, по психологической поддержке граждан - 100 безработным, по социальной
адаптации граждан на рынке труда - 103 безработным.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2014 г. N 1472 «О дополнительных мерах по поддержке в 2015 году рынка труда
Республики Крым и г. Севастополя» в 2015 году продолжена реализация
дополнительных мер по поддержке рынка труда Республики Крым за счет остатков
средств, выделенных на эти цели в 2014 году.
В 2015 году с предприятиями города заключено 88 договоров на организацию 1003
временных рабочих мест, в том числе 618 для работников предприятий и 385 для
безработных, состоящих на учете в территориальном отделении. На выполнение
временных работ направлено 919 человек.
В соответствии с Положением об организации в Республике Крым опережающего
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
работников, находящихся под риском увольнения
заключено 47 договоров с 10
предприятиями, направлено на обучение в рамках программы опережающего обучения
393 человека.

