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Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
за январь-сентябрь 2015 года

В 2015 году Департаментом реализуется  Комплекс мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, включая мероприятия по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2015-2016 годы (далее – Комплекс мер). Комплекс мер  утвержден приказом Департамента от 24 декабря 2014 года № 445. 
В ходе реализации вышеуказанного Комплекса мер достигнуты следующие результаты.
Мониторинг обращаемости женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в службу занятости населения в целях поиска подходящей работы
         В численности экономически активного населения Вологодской области женщины составляют 308,0 тыс. человек или 49,3% от общей численности экономически активного населения, из них занятые женщины в экономике – 295,8 тыс. человек или 96,0% соответственно. 
         По оперативным данным уровень женской безработицы по состоянию на 1 сентября 2015 года составляет 1,5%, что соответствует общему показателю уровня регистрируемой безработицы в регионе.
         В целях поиска подходящей работы  в службу занятости населения области обратилось 4170 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, из них 623 женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет. Признано безработными 3126 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 417 женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 
Информирование женщин, обратившихся в службу занятости населения, о состоянии регионального рынка труда, государственных услугах в сфере занятости населения (в том числе в электронном виде), программах содействия занятости населения и условиях участия 
За январь-сентябрь 2015 года государственную услугу по информированию о состоянии регионального рынка труда, государственных услугах в сфере занятости населения (в том числе в электронном виде) получили 3779 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, из них 576 женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет.
Для обеспечения доступности информации о реализации  комплекса мер  по обеспечению занятости женщин, организации профессионального обучения на Портале региональной службы занятости населения создан тематический раздел «Профессиональное обучение женщин».
	Информация размещается в  печатных и электронных средствах массовой информации.
          Департаментом, органами службы занятости населения обеспечена работа постоянно действующих «горячих» телефонных линий. В ежемесячном режиме работает «прямая» линия руководителя региональной службы занятости с населением. 
 Организация ярмарок вакансий, совещаний и семинаров для работодателей, направленных на популяризацию применения гибких форм занятости и трудоустройства женщин, имеющих несовершеннолетних детей
По состоянию на 1 октября 2015 года проведено 82 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 6918 граждан, в том числе женщин. В рамках мероприятий работали специализированные консультационные пункты по вопросам трудоустройства, возможности получения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также открытия собственного дела. В работе регионального банка вакансий особое внимание уделяется гибким формам занятости.
Проведение анкетирования женщин, имеющих несовершеннолетних детей в целях выявления профессиональных предпочтений
Анкетирование и тестирование женщин, имеющих несовершеннолетних детей, организуется в рамках оказания государственной услуги по профессиональной ориентации постоянно. За январь-сентябрь 2015 года в целях выявления профессиональных предпочтений для трудоустройства и прохождения профессионального обучения анкетирование прошли 1008 женщин, из них 120 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
Содействие трудоустройству женщин, имеющих несовершеннолетних детей, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы
Из 4170 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, обратившихся в службу занятости населения в целях поиска подходящей работы, трудоустроено 2479 или  59,4% . Из числа женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, обратившихся  в целях поиска подходящей работы         (623 чел.), трудоустроено 288 чел., или 46,2% от числа обратившихся.  На вакансии с гибкими формами занятости трудоустроено 670 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, из числа обратившихся в органы службы занятости, в том числе 580 человек на посменную работу, 37 – на неполный рабочий день, 45 – с гибким режимом работы, с неполной рабочей неделей – 8 женщин. 
Кроме того, в рамках реализации мероприятий активной политики занятости: 
298 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, трудоустроено на оплачиваемые общественные работы, в том числе 27 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
в рамках организации предпринимательской деятельности 12 женщин, из них 5 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, открыли собственное дело  по следующим направлениям деятельности:  деятельность в области создания произведений искусства, деятельность по организации отдыха, розничная торговля, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, производство общестроительных работ.
Предоставление государственных услуг женщинам, имеющих несовершеннолетних детей, по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке 
По профессиональной ориентации государственную услугу получили 2261 женщина, воспитывающая несовершеннолетних детей, в том числе 343 женщины, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Государственная услуга   по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда предоставлена  261  женщине, имеющей несовершеннолетних детей, из них 32 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет. Психологическая  поддержка оказана 74 женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, из них 10 женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, из числа безработных граждан. 
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
За январь-сентябрь 2015 года к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 66 женщин вышеуказанной категории по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда: инспектор по кадрам, бухгалтер, повар, консультант по налогам и сборам, менеджер, секретарь руководителя, фельдшер, делопроизводитель, парикмахер,  кладовщик. Для  12 женщин данной категории, проживающих в сельской местности, организовано обучение с применением дистанционных технологий.
        Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования   безработных женщин, имеющих несовершеннолетних детей, по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда
         В январе-сентябре 2015 года к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступили 133  безработные женщины, имеющие несовершеннолетних детей по следующим профессиям (специальностям): бухгалтер, повар, парикмахер, кладовщик, маляр, каменщик, станочник деревообрабатывающих станков, оператор котельной, машинист крана  (крановщик), охранник, инспектор по кадрам.


