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Аннотация
к Публичному докладу о результатах деятельности

Департамента труда и занятости населения Вологодекой области
за 2017 год

Департамент труда и занятости населения Вологодской области (далее - Депар
тамент) является исполнительным органом государственной власти Вологодской
области и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Депар
таменте труда и занятости населения Вологодской области, утвержденным поста
новлением Правительства Вологодской области от 25 июля 2011 года N2 910.

Департамент осуществляет полномочия в области содействия занятости насе
ления на территории Вологодской области, в том числе осуществление социальных
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, - полно
мочие Российской Федерации, переданное субъектам Российской Федерации, и
полномочия в сфере трудовых отношений, включая вопросы оплаты труда, участие
в урегулировании коллективных трудовых споров, осуществление мероприятий в
области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством.

Департамент реализует полномочия в области содействия занятости населения
на территории Вологодской области в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Россий
ской Федерации от 19 апреля 1991 года N21032-1 «О занятости населения в Россий
ской Федерации».

Департамент реализует государственную программу «Содействие занятости на
селения, улучшения условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2018
годы», утвержденную постановлением Правительства Вологодской области от 28
октября 2013 года NQ 1101. Все плановые целевые показатели государственной про
граммы выполнены.

Ситуация на регистрируемом рынке труда области в 2017 году - стабильная, что
характеризуется следующими показателями:

уровень общей безработицы по методологии Международной организации
труда составил по оценке 5,1 %, что ниже среднегодового показателя 2016 года на
1,5 процентного пункта;

численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы за
нятости области, на 31 декабря 2017 года составила 7604 человека, что ниже показа
теля на начало года на 1160 человек или на 13,2 %;

уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,2 п.п по сравнению с
началом года и составил на 31декабря 2017 года 1,2 %;

напряженность на рынке труда области составила на 31декабря 2017 года 0,6
человека, незанятого трудовой деятельностью, в расчете на 1 заявленную вакансию,
что на уровне показателя на 1 января 2017 года.

Уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости
населения за содействием в поиске подходящей работы, составил 64,3 %, что выше
уровня в 2016 году (63,7 %).

Содействие занятости инвалидов остается одним из наиболее социально значи
мых направлений в работе службы занятости населения области. Создан и функцио
нирует в постоянном режиме Реестр инвалидов, в котором содержится информация
о 26,5 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. В 2017 году установлен контакт с
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более чем с 16,5 тысячами человек, из которых 3,5 тысячи человек изъявили жела
ние трудоустроиться, и с ними проводится индивидуальная работа по трудоу строй
ству.

Впервые в 2017 году начали реализовываться мероприятия по организации со
провождения инвалидов молодого возраста, вкл:ючая выпускников профессиона.пь
ных образовательных организаций и организаций высшего образования, имеющих
инвалидность, а именно оказание содействия в трудоустройстве незанятым инвали
дам молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с
возмещением работодателям расходов на приобретение, монтаж и установку обору
дования для оснащения рабочих мест, и организация наставничества при трудоуст
ройстве инвалидов молодого возраста, обратившихся в службу занятости с возме
щением работодателю затрат на оплату труда наставников, закрепленных за инвали
дами молодого возраста.

В 2017 году запущен региональный проект «Стажировки для молодежи», кото
рый позволит трудоустроиться молодым талантливым специалистам на предпри
ятиях и организациях региона.

Впервые в рамках социального партнерства заключены трехсторонние согла
шения между службой занятости, местными объединениями работодателей и муни
ципальными образованиями, результатом которого стало увеличение создания ра
бочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в том числе за счет привле
чения средств от 102 спонсоров на общую сумму более 1,3 млн. рублей.

В то же время сохраняются проблемы, которые не удалось решить в течение
2017 года, так как они носят системный характер, требуют поиск новых путей реше
ния, исходя из меняющихся условий, как социально-экономического развития, так и
изменений действующего законодательства. К таким проблемам относятся: про
должающееся снижение численности трудовых ресурсов области, дефицит высоко
квалифицированных специалистов, наличие неформальной занятости и просрочен
ной задолженности по заработной плате.

Для решения ключевых проблем в 2018 году необходимо:
приступить к внедрению на территории области национальной системы квали

фикаций;
разработать и внедрить региональный стандарт кадрового обеспечения;
продолжить работу по повышению качества и доступности предоставления го

сударственных услуг в сфере занятости населения области, в том числе в электрон
ном виде, а также по формированию регионального банка вакансий;

повысить уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста;
достигнуть целевые показатели, предусмотренные Указами Президента Россий

ской Федерации, Стратегией - 2030, государственными программами;
продолжить работу по развитию системы социального партнерства на террито

рии области, сокращению задолженности по заработной плате в организациях об
ласти и недопущению ее возникновения (роста), повышению эффективности работы
по снижению неформальной занятости
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Публичный доклад
о результатах деятельности Департамента труда и занятости населения

Вологодекой области за 2017 год

1. Общая информация об органе исполнительной государственной власти
области - Департаменте труда и занятости населения области

Государственная политика в сфере труда и занятости населения основывается
на Конституции Российской Федерации, нормативно правовых актах Российской
Федерации и Вологодской области.

Реализация государственной политики в сфере труда и занятости населения
возложена на Департамент труда и занятости населения Вологодской области (далее
- Департамент), который является исполнительным органом государственной власти
Вологодской области и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положе
нием о Департаменте труда и занятости населения Вологодской области, утвер
жденным постановлением Правительства Вологодской области от 25 июля 2011 го
да NQ 910.

Департамент осуществляет следующие полномочия (направления деятель
ности):

1. Организация реализации полномочий в области содействия занятости насе
ления на территории Вологодской области, в том числе осуществление социальных
выплат гражданам, призванным в установленном порядке безработными, - полно
мочие Российской Федерации, переданное субъектам Российской Федерации.

2. Организация осуществления полномочий в сфере трудовых отношений,
включая вопросы оплаты труда, участие в урегулировании коллективных трудовых
споров, осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных
трудовым законодательством.

Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через казен
ное учреждение Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской об
ласти» с 26-тью отделениями занятости и общей штатной численностью 245 единиц.

В 2017 году штатная числен
ность государственных граждан
ских служащих Департамента со
ставляла 56 человек, из которых 55

имеют высшее образование.
Средний возраст государственных
гражданских служащих Департа
мента- 39 лет.

Наградами Губернатора об
ласти - 8 человек. Наградой Мини
стерства труда и социальной защи
ты Российской Федерации - 1 че
ловек.

В структуре Департамента определены следующие структурные подразделения:
- управление программ занятости и ведомственного контроля;

Кадровый состав Департамента
Наименование показателя года

2015 2016 2017
Штатная численность на конец 59 56 56
периода, чел,
Численность государственных
гражданских служащих, чел.:
- имеющихвысшее образова- 58 55 55
ние
- прошедшихаттестацию 12 16 9
- прошедшихкурсы повыше- 29 14 19
ния квалификации
Средний возраст государствен- 40 39 39
ных гражданских служащих,
лет
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- управление трудовой миграции, взаимодействия с работодателями и ведения
регистров получателей государственных услуг;

- управление прогнозирования, планирования и финансового обеспечения;
- управление труда;
- отдел правовой работы и государственного контроля в сфере занятости;
- отдел кадровой и организационной работы.~--------------------------------~
Объем средств, предусмотрен- Объем бюджетных ассигнований

ных Департаменту на 2017 год, на по Департаменту, млн. руб.
реализацию полномочий составил I 703,3 I 521 I 691,5 I 519,3 ~ 488,3
648,6 млн. рублей или 93,7 % к L::.:.J
уровню 2016 года, в том числе
средств областного бюджета - 160,3
млн. рублей, средств федерального
бюджета - 488,3 млн. рублей.

Департамент реализовывал
полномочия, предусмотренные по
ложение о Департаменте, в рамках
двух государственных программ:

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Воло
годской области на 2014-2020 годы» в сумме 647,9 млн. рублей;

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы»
подпрограмма «Безбарьерная среда» - 0,68 млн. рублей.

В 2017 году, как и в предшествующие годы, сохранилась тенденция сокраще
ния бюджетных ассигнований, выделенных Департаменту за счет собственных ис
точников областного бюджета.

у меньшение бюджетных ассигнований по отношению к 2016 году произошло
такжс за счет субвснций федерального бюджета в связи е умсньшснисм среднего
довой численности безработных граждан, получающих социальные выплаты.

2015 ГОД 2016 ГОД 2011 ГОД

о средства областногобюджета • средства федерального бюджета
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2.0сновные результаты деятельности органа исполнительной

государственной власти области

Численность экономически активного населения области в среднем за 2017
год снизилась по сравнению с 2016 годом на 24,6 тысячи человек и составила 586,1
тысяч человек или 49,5 % от общей численности населения области (по оценочным
показателям выборочного обследования населения по проблемам занятости).

Численность граждан, занятых г-.------------------,
РЫНОК труда по методологии МОТ

(по данным выборочного обследования
населения по проблемам занятости,

проводимого Вологдастатом)

экономической деятельностью, снизи
лась на 13,6 тысячи человек или на
2,4 % и составила 556,9 тысяч человек.
Численность безработных граждан по
методологии Международной органи
зации труда снизилась на 11,2 тысячи
человек или на 27,9 % и составила 29
тыс. человек. Уровень общей безрабо
тицы по методологии Международной
организации труда составил по оценке
2017 года 5,1 %, что ниже среднегодо
вого показателя 2016 года на 1,5 про
центного пункта.

Несмотря на замедление эконо
мического роста в 2017 году ситуа
ция на рынке труда области ста
бильная.

По состоянию на 31 декабря 2017 года:
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах служ

бы занятости области, составила 7604 человека, что ниже показателя на начало
года на 1160человек или на 13,2 %;

уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,2 п.п по сравнению с
началом года и составил 1,2 О/О;

напряженность на рынке труда области составила 0,6 человека, незанято
го трудовой деятельностью, в расчете на 1 заявленную вакансию, что на уровне
показателя на 1 января 2017 года.

В 2017 году в органы службы занятости населения области за содействием в
поиске подходящей работы обратилось 31404 человека, что на 7,2 % меньше, чем в
2016 году.

В 2017 году признано безработными 16844 человека. что на 15,1 % меньше, чем
в 2016 году. Доля граждан, признанных безработными, в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, снизилась на 5,1
процентных пункта, по сравнению с 2016 годом, и составила 53,6 %.

Доля обратившихся за содействием в поиске подходящей работы граждан по
отношению к численности рабочей силы 2017 года, принятому для расчета уровня
безработицы, составила 5,1 %, что ниже показателя 2016 года на 0,4 процентного
пункта (5,50/0).

Численность рабочей силы, тыс. чел.

2016 го 2017 го
оЧиcnенность безработных
О чиcnенность занятых в экономике

Уровень безработицы, %
6,8 6,6

5,1
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По состоянию на 31.12.2017 года трудоустроены на постоянную и временную
работу 20193 человека или 64,3 % граждан, обратившихся в органы службы занято
сти населения за содействием в поиске подходящей работы (в 2016 году 63,7 %).

За 2017 год общее количество заявок о потребности в работниках для
замещения свободных рабочих мест, поданных работодателями в службу занятости
населения (включая на начало года), по сравнению с 2016 годом увеличилось на
13,60/0 и составило 76260 единиц, из них 50919 вакансий или 66,8 % - вакансии
рабочих профессИЙ.

В 2017 году 43810 вакансий или 57,4 ~Io от общего количества вакансия носили
характер постоянной работы; 15931 вакансия или 20,9 % - временной работы, 1388
вакансий или 1,8 % - сезонной работы; 124 вакансии или 0,2 % - по
совместительству.

Средний уровень заявленной заработной платы по вакансиям в 2017 году вырос
на 15,6 %.

В 2017 году высвобождение работников по сокращению численности или
штата, ликвидации предприятий сократилось на 12,50/0 к уровню 2016 года и в
2,2 раза к уровню 2015 года.

Департаментом ведется ежене
дельный мониторинг по возможным
высвобождениям работников предпри
ятий и организаций.

Из числа высвобождаемых работ
ников организаций области, а это 8460
человек, в 2017 году трудоустроено
около 2,5 тыс. человек, назначена тру
довая пенсия 891 человеку. Обратилось
в службу занятости 2220 человек (сни
жение на 13% к уровню 2016 года,
снижение на 42,70/0 к уровню 2015 го
да). Из их числа при содействии спе
циалистов службы занятости трудоуст
роено 354 человека.

Высвобождение работников I
. . I

2U17 год I
и ИХ трудоустройство, чел.

в из них:
ы
с
в 8460 Z490 891 2ZZ0I
о
б
о 9664 2962 812 2552 !
ж
д

20 l6 год

2015 год

;1 18717 1-1 __ 7_89_б__ --Lll_709--L-1_38_7б___j
и J
е

ОТрудоустроено из числа высвобождаемых
• Обратилось 8 органы службы занятости
ОНазначена пенсия

2.1. Реализация государственной программы «Содействие занятости
населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодекой области

на 2014-2020 годы»
-l

Департамент реализует на территории области государственную программу
«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологод
ской области на 2014-2020 годы» (далее - государственная программа).

Реализация государственной программы нацелена на следующее:
создание условий развития эффективного рынка труда и обеспечение госу дар

ственных гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктив
ную и свободно избранную занятость и защиту от безработицы;

формирование сбалансированного регионального рынка труда;
содействие в реализации прав граждан в области труда;
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обеспечение деятельности Департамента как ответственного исполнителя госу
дарственной программы.

Исходя из поставленных целей в государственной программе выделяется шесть
подпрограмм (программа 4 рассчитана была на 2015 год и не реализовывалась ввиду
не поступления средств из федерального бюджета).

т б 1 Ф.. а лица инансирование государственнои программы
Лимиты бюджетных обязательств, тыс. % освое- Изменение

рублей ния бюд- лимитов

Наименование жетных бюджетных
ассигно- обязательств

2015 год 2016 год 2017 год ваний в в 2017 году к
2017 году 2016 году, %

ВСЕГО, из них: 678235,6 689910,6 647925,6 95,8 93,9
средства областного бюджета 14308,3 171870,6 159638,1 96,7 92,8
средства федерального бюджета

---~-
518040,0 488287,5 94,2495999,2 95,5

в том числе:
подпрограмма 1 «Содействие за- 510207,5 528532,4 493888,6 96,2 93,4нятости населения»
подпрограмма 2 «Улучшение ус- О О 184,9 99,8 О
ловий ОХ12аны Т12~да»
подпрограмма 3 «Обеспечение
реализации государственной про- 167374,6 159790,3 143863,8 99,2 90,0
граммы»
подпрограмма 5 «Повышение мо- - - 7875,0 'i7 -бильности трудовых ресурсов» ~,'

подпрограмма 6 «Оказание содей-
ствия добровольному переселению 100,0 1587,9 1431,7 100,0 90,1соотечественников, проживающих
за рубежом, в 2017-2020 годах»
подпрограмма 7 «Сопровождение
инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионально- - - 681,6 95,8 -
го образования и содействие в по-
следующем трудоустройстве»

На реализацию мероприятий государственной программы «Содействие занято
сти населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-
2020 годы» на 2017 год лимиты бюджетных обязательств составили 647,9 МЛН. руб
лей или 93,9 % к уровню 2016 года, снижение на 42,0 млн. рублей.

В 2017 году Департаментом реализованы мероприятия двух новых подпро
грамм, а именно:

подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»;
подпрограмма 7 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении

ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройст
ве».

Дополнительно в 2017 году на эти подпрограммы Департаменту выделены ли
миты бюджетных обязательств в размере - 8,6 млн. рублей.
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Таблица 2. Достижение целевых показателей государственной программы
2015 год 2016 год 2017 год

план оценка

уровень безработицы, рассчитанный по методоло- 6,8 6,6 6,5 5,1
гииМОТ
численность безработных граждан, зарегистрированных 9,3 9,6 10,3 7,9
в органах службы занятости {В сееднем за год)
уровень регистрируемой безработицы (В среднем за год) 1,5 1,6 1,62 1,3

доля высококвалифицированныхспециалистов в общей - - 50 100
численности работников, привлеченных
работодателями из других субъектов Российской
Федерации для реализации инвестиционных проектов
доля граждан, получающих пособие по безработице, от - 83,4 80 84,5
числа граждан, признанных в установленном
законодательствомпорядке безработными
количество участников и членов их семей, прибывших в - - 315 347
Вологодскую область и зарегистрированных УМВД
России по Вологодской области
удельная численность пострадавших от несчастных 1,43 1,57 1,8 1,7
случаев на производстве на 1 тысячу работающих

доля мероприятий, выполненных в соответствии с 100 100 100 100
планами деятельности Департамента труда и занятости
населения области на год

Разработка прогноза потребности экономики области в трудовых ресурсах.
Департаментом продолжена работа по прогнозированию потребности экономики
области в трудовых ресурсах.

В целях совершенствова
ния системы прогнозирования
Департаментом используется
система имитационного моде
лирования и прогнозирования
потребности экономики в тру
довых ресурсах. Расширен го
ризонт планирования структу
ры и экономической активно
сти трудовых ресурсов до 2026

ИСПОЛЬ308АНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ РАБОТОДА-ТЕЛЯМИ t BEr.crPBМCI

иояичество
рабоТОАаtеАей .А.

180 2015

260 2016

312 2017

+ 51 Opraн.м,uцмMK2016roAY

ЕЖEfОДНЫЙ РОСТПО ПРЕдОС"ТAIIЛЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
СВЕДЕНИЙО ПОТРЕБНОС"ТМ 8 КАдРАХ ЧЕРВ ВЕIК:ЕР8ИС

года.
На основании тенденций и задач социально-экономического развития области

составлен прогноз потребности экономики области в трудовых ресурсах до 2026 го
да в разрезе видов экономической деятельности. Произведен расчет баланса и об
щей ежегодной потребности области в трудовых ресурсах.

Осуществлен сбор сведений о текущей и перспективной кадровой потребности
от организаций и предприятий области с использованием веб - сервиса электрон
ного заполнения сведений на портале Департамента в сети Интернет. Сведения о
потребности в кадрах на среднесрочный период в 2017 году представили более 300
организаций и предприятий области.

На основе сведений о текущей и перспективной кадровой потребности рабо
тодателей области и матриц оптимального профессионально-квалификационного
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соответствия, составленных на основе взаимодействия с ведущими предприятиями
по каждому виду экономической деятельности сформирован социальный (государ
ственный) заказ на подготовку квалифицированных кадров.

Социальный (государствен-
ный) заказ на подготовку специали
стов со средним: профессиональным
образованием (в том числе по рабо
чим профессиям) и высшим образо
ванием (бакалавриат, магистратура,
специалитег) ежегодно увеличива
ются. Так, в 2015 году заказ на под
готовку специалистов со средним
профессиональным образованием и
высшим образованием составляли
соответственно 6125 и 3594 чело
век, в 2017 году - 7336 и 4139 чело-

359'1

ДИНАМИКА И3МЕНЕНИR СОЦИАЛЬНОГО3АКА3А НА ПОДГОТОВКУСПЩИАЛИСТОВ
СОСРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ(ело) м высшим ОБРД308АНIIRММ(ВПО), чел.

7Нб
6125

6690

.•. S4Sч~л.
с lOJ5 (ОА'

!Q1~

СПО "BnO

9119 t 10543 t 11475 t
всио

no 0bllACТ14

век.
Проведена работа по формированию контрольных цифр приема граждан для

обучения по программам высшего образования в области за счет бюджетных ассиг
нований федерального бюджета, предложения направлены в Министерство образо
вания и науки Российской Федерации. По сравнению с 2015 годом КЦП возросли на
136 человек (или на 3 0/0). В 2015 году - 4468 чел., в 2016 году - 4110 чел., в 2017
год - 4604 чел.

2.1.1. Подпрограмма 1 «Содействие занятости населению)

Основной целью подпрограммы является предотвращение роста напряженно
сти на рынке труда области. Для достижения поставленной цели решаются следую
щие задачи:

содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, безработных граждан;
содействие трудоустройству инвалидов.
Все целевые показатели, предусмотренные подпрограммой 1 «Содействие заня

тости населения», в 2017 году выполнены и перевыполнены. Достижение целевых
показателей представлено в таблице 3.
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Таблица 3. Достижение целевых показателей подпрограммы 1
«Содействие занятости населения»

Г Наименование индикатора (показателя) 2015 год 2016 год 2017 год
план оценка

-- ----------------- --.-.-.---- f-----------f-----.-f------.
Отношение численности граждан, снятых с регистра- 62,3 63,7 57,0 64,2
ционного учета в связи с трудоустройством, к общей
численности граждан, обратившихся в органы службы
занятости населения за содействием в поиске подхо-
дящейработы, %
Доля граждан, получивших единовременную финансо
вую помощь и продолживших осуществление пред
принимательской деятельности более одного года со
дня регистрации в качестве юридического лица, инди
видуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, в общей численности граж
дан, получивших единовременную финансовую по
мощь, в периоде, предшествующем отчетному, %

93,5 8080

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную
вакансию (в среднем за год)

0,9 0,61,2 1,0

Средняя продолжительность безработицы, мес. 4,9 4,6
44,8Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей

численности инвалидов, обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы, %

47 45,4
5,0
40

4,8

Выполнение работодателями квоты для приема на ра
боту инвалидов, %

77 94 9490

98,0 98Доля трудоустроенных граждан, прошедших профес
сиональное обучение, получивших дополнительное
профессиональное образование по направлению служ
бы занятости, к общей численности завершивших про
фессиопальпое обучепие, получивших дополпителыюе
n.рофессиональное образование

98,3 99,3

Результаты выполнения государственного задания казенным учреждением
«Центр занятости населения Вологодской области» представлены в таблице 4.

Не выполнено только государственное задание по государственной услуге
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование без
работных граждан, включая обучение в другой местности, по причине отказа от
обучения безработных граждан.
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Таблица 4. Выполнение государственного задания казенным учреждением
«Центр занятости населения Вологодской области»

Наименование мероприятий 2015 год 20] 6 год 2017 год
(факт) (факт) План Факт

Всего расходов на мероприятия, тыс. рублей 13466,5 11937,8 11371,1 11371,1
Информирование о положении на рынке труда, чел. 40770 52054 31600 50477
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 94 102 84 105мест, ед.
Организация профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения профессио- 18932 18659 19941 20756
нального обучения и получения дополнительного
профессионального образования, чел.
Психологическая поддержка безработных граждан 800 724 1931 1967
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граж- 640 639 600 597
дан, включая обучение в другой местности, чел.
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации женщин в период отпуска 81 74 60 67по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, чел.
Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование незанятых граждан,
которым назначена трудовая пенсия по старости и 20 15 JO 13
которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность, чел.
Организация проведения оплачиваемых обществен- 2307 2138 1269 1433
ных работ, чел.
Организация временного трудоустройства несовер- 2763 2946 1800 3026шеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет, чел.
Организация временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске 202 209 200 207
работы, чел.
Организация временного трудоустройства безра-
ботных граждан в возрасте 18-20 лет из числа выпу-
скников учреждений начального и среднего профес- 32 30 30 30
сионального образования, ищущих работу впервые,
чел.
Социальная адаптация безработных граждан на 1785 1640 1931 1992рынке труда, чел.
Содействие самозанятости безработных граждан, 446 832 579 659чел.
Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства по 9 9 9 10
направлению органов службы занятости населения,
чел.

Органами службы занятости велась работа по привлечению средств местн.. ЫХ
бюджетов и работодателей. В 2017 году привлечено средств из местных бюдже-
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тов В объеме 7266,3 тыс. рублей и средств работодателей 22718,3 тыс. рублей на
реализацию четырех мероприятий программы.

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда, открытия собст
венного дела организовано профессиональное обучение и дополнительное про
фессиональное образование для 597 безработных граждан под востребованные ва
кансии на региональном рынке труда.

Обучение осуществлялось на базе
17 образовательных организаций по 32
профессиям (специальностям, направ
лениям подготовки). Наиболее акту
альным направлением стало обучение
безработных граждан основам инфор
мационных технологий, компьютериза
ции хозяйственной деятельности пред
приятий с целью их применения в бу
дyuцей профессиональной деятельно
сти. Стабильно востребованными на
рынке труда остаются рабочие профес
сИЙ.

Уровень трудоустройства граждан от числа завершивших профессиональное
обучение в 2017 году ожидается не менее 980/0.

Законодательством предусмотрено право субъектов дополнительно к государ
ственным услугам организовывать профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен
ком до достижения им возраста трех лет, а также незанятых граждан, которым на
значена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность. В 2017 году к обучению приступили 67 женщин в период нахождения
в отпуске по уходу за ребенком и 13 пенсионеров.

Органами службы занятости населения области были приняты все необходи
мые меры по созданию условий для организации трудовой занятости несовер
шеннолетних в свободное от учебы время за счет всех источников финансирова
ния, в том числе за счет средств местных бюджетов, работодателей. Средства были
предусмотрены всеми муниципальными районами и городскими округами. Впервые
в рамках социального партнерства Департамент заключил соглашение по вопросам
содействия временному трудоустройству несовершеннолетних граждан с Регио
нальным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимате
лей Вологодской области». В развитие областного соглашения заключены трехсто
ронние соглашения с главами муниципальных районов и городских округов и объе
динениями работодателей. В ходе их реализации увеличился объем СПОНСОРСКОЙ
помощи, поступившей для создания рабочих мест. Привлечено 102 спонсора, кото
рыми выделено 1333,9 тыс. рублей.

В рамках областной акции «Трудовое лето - 2017» в мероприятиях профори
енгационной направленности приняли участие более трех тысяч подростков. Всего с
начала года при активном участии работодателей и муниципалитетов численность
трудоустроенных подростков увеличилась до 4616 человек. Временные рабочие

Рейтинг наиболее востребованных рабочих
профессий обучения в 2017 году, ед.

Повар 64
Электросварщик ручной сварки 30
Тракторист 25
Машинист (кочегар) котельной 23
Водитель автомобиля (различных 19
категорий)
Электромонтер по ремонту и об- 18
служиванию электрооборудова-
ния
Стропальщик 15
Газорезчик 10
Пека_QЬ 10
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места для них предоставили более 300 работодателей области. Уровень трудоуст
ройства несовершеннолетних граждан вырос с 1 0,4% до 1 0,70/0.

В третий раз с успехом состоялся
областной конкурс среди работодате
лей «Лучший корпоративный тру
довой отряд», направленный на при
влечение работодателей и развитие
организованных форм трудоустройст
ва подростков. Участниками стали 50
предприятий и организаций из всех
городских округов и муниципальных
районов области. Шесть победителей
конкурса по итогам 2017 года награж-
дены на торжественной церем онии, l__I:=::::::::====::=====::::::==:::::~::::::::::::==::::::::::J
состоявшейся 15 октября в Доме Губернатора.

Одним из ключевых мероприятий, реализуемым органами службы занятости
является, профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы дея
тельноети (профессив), трудоустройства, прохождения профессиональнего обу
чения и получения дополнительного профессионального образования.

Реализуется межведомственный Комплекс мероприятий, направленных на
развитие системы профориентации молодежи в Вологодской области в 2017-2018
годах (далее - Комплекс мероприятий), содержащий мероприятия по содействию
профессиональной занятости и карьерному росту молодежи и профессиональной
ориентации молодежи, испытывающей трудности в социально-трудовой адаптации.

В решении вопросов профориентации принимает участие широкий круг спе
циалистов из различных структур и организаций: органов исполнительной государ
ственной власти, образовательных и профессиональных организаций, работодатели.

В рамках комплекса мероприятий реализуются массовые профориентацион
ные проекты по различным формам: День карьеры молодежи, областной Урок заня
тости, Фестиваль профессий, отраслевые ярмарки профессий, Дни открытых дверей
в отделениях занятости населения, выставки учебных мест, информационные дни
службы занятости в образовательных организациях, групповые консультации и бе
седы в школах, выставки и конкурсы. Общее количество участников массовых
профориентационных мероприятий в 2017 году составило более 60 тысяч человек

Традиционно в 2017 году.--------------------.
Департаментом реализован
областной проект областная
ярмарка профессий «День карьеры
молодежи», которая состоялась 25-
26 апреля на площадке ВК «Русский
Дом». В 2017 году расширено число
отраслевых модулей по 13 ведущим
отраслям экономики области. 13
рамках деловой программы
мероприятия реализовано 7 проектов, L-=-==-.=:~~~~~~~~~~~~~~~:J
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в которых представители в области образования, занятости населения, HR
менеджмента, бизнес-сообщества делились лучшим опытом в области
проФориентации, карьерного коучинга, построении собственного бизнеса в форме
тренингов и интерактивных семинаров.

Обучающимся предложены
мастер-классы, квест-игры, тре
нинги, на которых они могли
попробовать себя в различных
видах деятельности, получить
полную информацию о профес
сиях, востребованных на регио
нальном рынке труда.

В ноябре-декабре 2017
года в регионе в девятый раз
прошел Областной Урок
занятости. Его тема
«Профессиональный навигатор
будущего».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ

Численность участников массовых
профориентационнье, мерonрия~ий в 2017 году

3,5
I Областной урок
I эанятоcrи

в этом году основные цели Урока занятости направлены на достижение
приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Вологодской
области на период до 2030 года по обеспечению ключевых отраслей экономики
необходимыми кадрами и созданию условий для возвращения в регион талантливой
молодежи.

«Профессиональный навигатор будущего» призван способствовать
формированию реальных представлений молодежи о состоянии и перспективах
развития экономики региона и рынка труда, содействовать оптимальному
профессиональному выбору в условиях быстро меняющейся технологической и
экономической среды, подготовить молодежь к построению будущей
образовательной и профессиональной траектории в области.

Развитие системы профориентации невозможно без совершенствования мето
дического обеспечения. В 2017 года в рамках Комплекса на базе Корпоративного
портала органов службы занятости создан методический портал с целью методиче
ского и информационного обеспечения специалистов службы занятости населения
области.

В 2017 году Департаментом продолжена работа по расширению технологий
качественного взаимодействия с работодателями, в том числе с помощью ис
пользования информационных технологий и внедрения новых программных про
дуктов, составлен план проведения необходимых мероприятий.

Результатом реализации плана стало привлечение к сотрудничеству почти 4-х
тысяч работодателей. Количество обращений работодателей за содействием в под
боре необходимых работников увеличилось на 49% по сравнению с 2016 годом.

Общее количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями в
службу занятости населения, по сравнению с 2016 годом увеличилось на 7 % и со
ставило 63268 единиц, из них 42390 или 67% - вакансии рабочих профессий.

13,5
f 1,5 )

1ыt. . l·.P~
~"."'~'~"-.. __.' r Мои ~иеНТ-;';РЫf -1LТрудовое лето J3,5 День карьеры

молодежи

64 из числа молодежи приняли участие в массовых
- профориентационных мероприятияхтьк. чевовёк
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Основная доля вакансий,
заявленных в службу занятости
населения, пришлась на обраба
тывающие производства
(12,80/0), государственное управ
ление и обеспечение военной
безопасности, социальное обес
печение (10,9%), строительство
(10,2%), деятельность н области
здравоохранения и социальных
услуг (9,7%) и образование
(9,30/0).

Средний уровень заяв-
ленной заработной платы по ва-
кансиям вырос по сравнению с
2016 годом на 150/0 и составил
23800 рублей.

Среднее значение показателя «нагрузка незанятого населения» по сравнению
с 2016 годом снизилась на 0,3 пункта, по сравнению с 2015 годом - на 0,6 пункта
и составило 0,6 человека на вакансию.

В 2017 году специалистами службы занятости населения было осуществлено
более 1000 маркетинговых визитов в организации и на предприятия региона, прове
дено свыше 500 мероприятий по экспресс-трудоустройству, а также более 5000
предувольнительных консультаций высвобождающихся работников.

В целях подбора персона-
ла для предприятий и органи
заций области организовано и
проведено 105 ярмарок вакан
сий, что на 21 единицу больше
от запланированного контроль
ного показателя. В мероприя
тиях приняли участие свыше
7,6 тысяч ищущих работу гра
ждан, 775 работодателей пред
ложили безработным и незаня
тым гражданам почти 13 тысяч
вакантных рабочих мест.
По итогам проведенных ярмарок трудоустроено более 2,7 тысяч человек.

С целью повышения уровня информированности о работодателей, осуществ
ляющих деятельность в Вологодской области, в 2017 году Департамент приступил
к реализации проекта по формированию и наполнению «Атласа работодателей Во
логодекой области», представляющего собой информационный ресурс, посредст
вом которого граждане могут получить информацию о работодателях, осуществ
ляющих деятельность в Вологодской области, их специфике работы, местоположе
нии, контактных данных и наличии вакантных рабочих мест. Данный сервис дос
тупен на официальном сайте Департамента (depzan.gov35.ru).
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в 2017 году начата работа по формированию электронной базы стажировок
для студентов и выпускников образовательных организаций. Информация о
стажировках для студентов и выпускников образовательных организаций размеща
ется на общероссийскомгосударственном портале «Работа в России». На сегодняш
ний день работодатели региона разместили более 300 предложений пройти стажи
ровки. Это вакансии на инженерные, медицинские специальности, вакансии в сфере
образования, сельского хозяйства, в сфере услуг.

Функционирует и поддерживается мобильное приложение «Топ - 100 ва
кансий Вологодской области», в базе которого размещаются вакансии в сфере об
разования, здравоохранения, государственного управления, торговли, сельского хо
зяйства и прочих отраслей с заработной платой свыше 25 тысяч рублей. За год ра
боты мобильного приложения его услугами воспользовались 1619 работодателей.

Электронные услуги. Для возможности оказания государственных услуг в
электронной форме и активации личных кабинетов граждан, обратившихся в органы
службы занятости населения, в ЕСИА осуществлена регистрация подведомственных
учреждений центров занятости населения.

По итогам работы по г-------------"--'---'----"---------,
привлеченyuo жителей области
в электронное взаимодействие
в 2017 году специалистами
службы занятости населения
зарегистрированы в БСИА бо
лее 11 тысяч граждан. Оказано
144 тысячи государственных
услуг из числа переведенных в
электронный вид, из них почти
92 тысячи - в электронном ви
де, что составляет 63,1 %. Для
сравнения: за 2015 год было
оказано более 94 тысяч услуг
из числа переведенных в электронный вид, из их 15,5 тысяч в электронном виде, что
составляло 16,5 0/0.

В 2017 году уже каждая вторая услуга в сфере занятости населения была ока
зана в электронной форме.

В соответствии со статьей 7.1 Закона о занятости к полномочию Российской
Федерации, переданному для осуществления органам государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, относится осуществление социальных выплат гра
жданам, признанным в установленном порядке безработными.

Финансовое обеспечение осуществления переданного полномочия осуществля
ется за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федера
ции из федерального бюджета.

Предоставление государственных услуг по осуществлению социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, производилось в
соответствии с требованиями Административного регламента предоставления госу
дарственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным

Формет элентронного S3акмодеЙCТ!lИЯ с WilсеJlеwием 8 pilмиах оивзання
rocyдaprтsewwblx vcпyг CJ1y;t<бы 3аНят()(ТК _
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в установленном порядке безработными, утвержденным приказом Минтруда России
от 29 июня 2012 года N2 1 Он.

Таблица 5. Показатели, характеризующие объем социальных выплат,
б бгражданам, признанным в установленном порядке езра отными

Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год
1. Объем расходов на социальные выплаты, тыс. рублей 481 910,6 515592,2 473571,6
- пособия по беЗ_Qаботице 413 562,9 441054,6 386930,0
- стипендии 3578,6 3682,7 2375,11--------.---------------------- !--

2201,6 1 747,8 1 147,3материальная помощь
- пенсия, назначенная досрочно 62500,0 67688,5 81033,8
- услуги почты и банка по перечислению соцвыплат 67,5 1 418,6 2085,4
2. Численность получателей государственной услуги по 30872 29442 25800
социальным выплатам, чел.
3. Среднемесячная численность получателей социальных 8296,2 8687,9 7348,4 1

выплат, чел.
4. Средний размер, рублей:
- пособия по бе:зработице 4295,7 4289,18 4350,58
- стипендии 2960,4 3313,05 3034,57
- материальной помощи Q77 "- 977,5 977,5..- .. ,-
- пенсии, назначенной досрочно 10344,3 11 816,0 11 412,4

в 2017 году снижение расходов на социальные выплаты гражданам, признан
ным в установленном порядке безработными, связано со снижением численности
безработных граждан.

Организация работы по выявлению лиц, скрывающих свою занятость и
получающих пособие 110 безработице обманным путем (данные 110 итогам 9 ме
сяцев 20 17 года). За III квартал 2017 года рассмотрено 23418 дел по выявлению
ЛИЦ, скрывающих свою занятость и получающих пособие по безработице обманным
путем, в 2016 году за аналогичный период этот показатель составил 33975 дел. Из
рассмотренных в IП квартале 2017 года обнаружены нарушения в 574 делах (2,5 %
от общего количества дел), в III квартале 2016 года нарушения обнаружены в 1,8 %
дел от общего количества рассмотренных дел.

Сумма незаконно полученных средств, выявленная в отчетном периоде, соста
вила 671,712 тыс. рублей.

Сумма возврата незаконно полученных средств за ПI квартал 2017 года соста
вила 609,607 тыс. руб., Т.е. 90,7 % от общей суммы незаконно полученных средств.

По фактам получения в IП квартале 2017 года год пособия по безработице
обманным путем возбуждено 8 уголовных дел.

В целом же, организация работы по предотвращению попыток получения либо
получения пособия обманным путем построена таким образом, чтобы свести к ми
нимуму возможность незаконного получения пособия и иных социальных выплат.
Работа в данном направлении постоянно совершенствуется и систематизируется.

В соответствии с планом проверок в 2017 году проведено 12 плановых прове
рок отделений занятости населения, направленных на контроль и надзор за
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости насе
ления и регистрацией инвалидов в качестве безработных, в том числе 2 тематиче
ские документарные проверки по контролю за организацией предоставления госу-
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дарственной услуги содействия самозанятости безработных граждан, включая ока
зание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и исполне
ния законодательства о занятости при организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, кото
рым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страхо
вая пенсия по старости. По результатам проверок выданы обязательные для испол
нения предписания об устранении нарушений законодательства о занятости.

2.1.2. Подпрограмма 2 «Улучшение условий охраны ТРУДЮ)

Сохранение жизни и здоровья работников - одно из самых актуальных направ
лений государственной политики в области охраны труда.

Выполнение целевых показателей представлено в таблице 6.

т б 6 В 2а лица .. ыполнение целевых показателеи по подпрограмме
Наименование показателя 2015 2016 2017 год

год год
план оценка

Численность пострадавших в результате несчастных случаев 10 23 20 10
на производстве со смертельным исходом, чел.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев 618 617 710 598
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более, чел.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с 44,49 50,9 44.5 53
несчастным случаем на производстве в расчете на 1 постра-
давшего, чел.

Численность работников с установленным предварительным 45 56 56 56
диагнозом профессионального заболевания по результатам
проведения обязательных периодических медицинских ос-
мотров, чел.

---
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена и дейст- 14 32 70 55
вует специальная оценка условий труда, в общем количестве
рабочих мест, %

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опас- 29,2 28,9 28.2 28
. ных условиях труда, от общей численности работников, %

Удельный вес руководителей и специалистов,прошедших 13 16,8 18 18
обучение по охране труда в аккредитованных организациях, в
общей численности руководителей и специалистов, рабо-
тающих на территории области, %

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия О 12.0 9 9
труда по результатам специальной оценки условий труда, %
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В области реализуется программа г._~;;:;:::::::::====:::::::====::::==-I
«Улучшение условий и охраны труда», ос
новная цель которой - улучшение условий
труда и охраны труда, снижение уровня про
изводственного травматизма. В рамках реа
лизации программы «Улучшение условий и
охраны труда» в 2017 году для информирова
ния широких масс работающего населения по
вопросам оформления трудовых отношений,
действий работников при задержке заработ
ной платы, на пропаганду вопросов охраны
труда, проведения специальной оценки усло
вий труда были изданы листовки и буклеты
массовым тиражом: буклеты - 116567 шт.,
листовки - 108457 шт.

Распространение информационных материалов проводится через про союзные
организации, объединения работодателей, отделения занятости населения, общест
венные организации, многофункциональные центры, а также на общественных ме
роприятиях, совещаниях и Т.Д.

Количество рабочих мест,
на которых проведена СОУТ

35970
40040

33664

5908 П П пГ::J I I
2.0141uA 2015 fUA 2{)lбrод 2{)17 'ОД

Со вступлением в силу с 1 января
2014 года федерального закона от 28 де
кабря 2013 г. N2 426-фЗ «О специальной
оценке условий труда» обеспечено вне
дрение специальной оценки условий тру
да в целях установления реального со
стояния условий труда на рабочих местах.

С 1 января 2016 года на официальном сайте Минтруда заработала Федераль
ная государственная информационная система учета результатов проведения специ
альной оценки условий труда (ФГИС СОУТ). Организации, проводящие спецоцен
ку, обязаны передавать результаты оценки в данную систему. В настоящее время
ФГИС СОУТ - это единственный специальный информационный ресурс, который
должен аккумулировать сведения обо всех проведенных на территории нашей об
ласти процедур спецоценки.

Всего, по данным Департамента и ФГИС СОУТ, за период с апреля 2014 года
- по декабрь 2017 года специальная оценка условий труда проведена более чем на
115 тысячах рабочих мест.

В совокупности с результатами ранее действовавшей аттестации рабочих мест
по условиям труда достоверные сведения имеются на почти 146 тысячах рабочих
мест (55 ~Io от общего количества рабочих мест).

В области сформирована и успешно действует система обучения руководите
лей и специалистов вопросам охраны труда, в которую входят 28 организаций, по
лучивших аккредитацию в Минтруде России на право оказания услуг по обучению
работодателей и работников вопросам охраны труда.
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вующего законодательства.
Для организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охра

ны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области,
повышения эффективности обучения по охране труда на территории муниципаль
ных образований области Департамент в 2017 году продолжил ежеквартально соби
рать от обучающих организаций и анализировать сведения о прошедших обучение
работках вопросам охраны труда в разрезе видов экономической деятельности и му
ниципальных образований (городских округов) области.

Общая численность работников, прошедших обучение по охране труда и про
верку знаний требований охраны труда, в 2017 году составила около 14 тысяч чело-

Численность работников, прошедших
обучение по охране труда, чел.

14520
13909п 12699 пп

2015roд 2016 roд 2017 <ОД

век.

в течение 2017 года рассмотрено 11
рабочих учебных планов и программ обу
чения по охране труда, в результате чего 5
обучающим организациям представлен
ные материалы согласованы, 6 обучаю
щим организациям направлены рекомен
дации об их доработке с учетом дейст-

Для обеспечения согласованных г-=========----=;:::===--------,
действий органов исполнительной госу
дарственной власти Российской Федера
ции и области, работодателей, профсою
зов по реализации основных направлений
государственной политики в сфере охра
ны труда продолжил свою работу коор
динационный совет по охране труда. В
2017 году состоял ось 3 заседания, на ко-
торых рассмотрены вопросы состояния L_~~~~::::::~~~~-==~~===-_j
условий и охраны труда у работодателей
области, проведения медицинских осмотров и психиатрических освидетельствова

ний работников и др.
Результаты проведенной работы, а именно комплексные и коллективные дей

ствия всех заинтересованных сторон позволили обеспечить стабильное снижение
производственного травматизма на протяжении последних 13 лет.

В 2017 году активно проводились мероприятия, направленные на формирова
ние культуры охраны труда в организациях области. Одним из них является област
ной Праздник труда, который традиционно проходит в апреле, в канун Всемирного
дня охраны труда.

В рамках торжественной части Праздника труда состоялись награждения по
бедителей всероссийских и региональных конкурсов, проводимых в 2017 году. На
граждение пяти победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Рос
сийская организация высокой социальной эффективности», направленного на при
влечение общественного внимания к важности решений социальных вопросов на
уровне организаций.

В областном смотре-конкурсе «Коллективный договор - основа защиты соци
ально-трудовых прав работников», основными задачами которого являются усиле-
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ние роли и ответственности сторон социального партнерства в обеспечении безо
пасных условий труда, достойного уровня заработной платы и жизни работников,
заслуженные награды вручены 6 организациям и 3 муниципальным образованиям
области.

Победители ХН областного ежегодного смотра-конкурса результатов деятель
ности руководителей по социальной поддержке женщин, семей и детей работников,
а также победители смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охра
не труда ВОФП» получили Дипломы и ценные подарки.

Региональные участники Всероссийского конкурса на лучшую организацию
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» получили Благо
дарности.

В 2017 году по инициативе и участии Департамента прошел первый регио
нальный съезд специалистов по охране труда Вологодского регионального общест
венного объединения в сфере охраны труда и промышленной экологии «Союз», в
котором приняли участие специалисты охраны труда, представляющие предприятия
и организации различных сфер деятельности. Участники съезда акцентировали вни
мание на необходимость консолидации профессионального сообщества для решения
вопросов улучшения условий труда, повышения его безопасности и производитель
ности, внедрения риск-ориентированных подходов к организации федерального
надзора в сфере труда.

В течение года Департаментом проводились информационные мероприятия
для работодателей области по наиболее актуальным вопросам трудовых отношений,
охраны труда: мастер классы по применению средств индивидуальной защиты, про
ведению специальной оценки условий труда, организации обязательных медицин
ских осмотров, психиатрических освидетельствований.

Проводимые мероприятия позволили сохранить десятилетнюю тенден
цию снижения производственного травматизма в области.

В прошедшем году сохранялась проблема своевременной выплаты зара
ботной платы во внебюджетной сфере.

По обобщенным данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Вологодской области, Государственной инспекции
труда в Вологодской области и прокуратуры области на 1 января 2017 года сумма
задолженности составляла 111 млн. рублей перед 2806 работниками.

Вопросы погашения задолженности
регулярно рассматриваются и
анализируются на заседаниях
Межведомственной рабочей группы по
принятию мер, направленных на сокраще
ние задолженности по заработной плате в
хозяйствующих субъектах и легализацию

489,3

Задолженность по заработной плате по
обобщенным данным, млн. руб.

110,7 160,5 201,2 197,7

01.01.17. 01.04.17. 01.07.2017 01.10.2017 01.12.2017

трудовых отношений.
Департаментом открыта «горячая линия» по вопросам задержек иневыплаты

заработной платы. В 2017 году в Государственную инспекцию труда Вологодской
области по фактам нарушения трудового законодательства в части задержки зара
ботной платы работникам и выплаты ее в «конвертах» направлено 164 обращения
граждан, поступивших на «горячую линию» Департамента.
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По результатам совместной работы за 2017 год погашена задолженность по
заработной плате на общую сумму 101,6 млн. рублей.

С начала 2017 года полностью погашена задолженность в 21 организации об
ласти на общую сумму 30,3 млн. рублей перед 937 работниками.

Ухудшение ситуации с задолженностью по заработной плате произошло в
марте - апреле 2017 года в результате выявления значительного объема задолжен
ности предприятия 000 «Стройиндустрия». Арбитражным судом Бологодской об
ласти 19 декабря 2017 года принято решение о введении процедуры конкурсного
производства в организации. Выплата задолженности по заработной плате перед ра
ботниками 000 «Стройиндустрия» осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства о банкротстве.

Сиижеиие неформальной занятости населения па территории области явля-
ется одним из приоритетных направлений деятельности.

Данная работа осуществляется с 2015 ,..-------------------,
Численность легализованных

года в рамках заключенного между Феде- работников, чел.
ральной службой по труду и занятости и
Правительством области Соглашения о
реализации мер, направленных на сниже
ние неформальной занятости населения в
Вологодской области.

По итогам 2017 года удалось легали
зовать 30011 человек

46822

п 33904 30011

П D
2016 ГОД 2017год2015 ГОД

в 2017 году в целях повышения качества работы по снижению неформальной
занятости в Вологодской области Губернатором области в новой редакции утвер
жден План мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений.

Департаментом издан буклет «Легализация трудовых отношений» с информа
цией о негативных последствиях нелегальных трудовых отношений и плюсах офи
циального трудоустройства, который распространяется среди населения.

На официальном сайте Департамента в подразделе «Легализация трудовых
отношений» размещена Анкета по легализации трудовых отношений, заполнив ко
торую граждане могут сообщить о факте неоформления трудовых отношений с ра
ботниками, в том числе и в конкретной организации.

Оперативный обмен информацией с целью выявления фактов неформальной
занятости населения осуществлялся в рамках Соглашения о взаимодействии и вза
импом ипформациоппом обмепе между Департаментом труда и занятости населения
области и ГУ - Вологодским региональным отделением Фонда социального С1])ахо
ванияРФ.

В 2017 году впервые в регионе дан
стар областному уроку «Стратегия трудо
вого успеха» с целью информирования
школьников последствиях «теневой» за
нятости и основных принцилах трудово
го законодательства, закрепленных в Кон
ституции Российской Федерации.



Социальному партнерству на территории 80ЛОГОДСКОЙ области всегда от
водилось особое место. Одним из основных правовых актов, определяющих пер
спективы развития социально-трудовых отношений, является Соглашение между
областной Федерацией профсоюзов, объединениями работодателей и Правительст
вом области по вопросам социально-экономнческой политики. Этот ежегоди..ый до
кумент разрабатывается в тесном взаимодействии, путем проведения переговоров,
нахождения взаимовыгодных компромиссов всех сторон социального партнерства и
заключается на заседании областной трехсторонней комиссии (далее - ОТК). При
заключении соглашения на 2018 год учитывались все современные требования вре
мени. Это и позиции, направленные на повышение текущей экономической конку
рентоспособности нашего региона, в том числе на развитие малого и среднего пред
принимательства, развитие правовой грамотности населения, поддержку молодых
специалистов, молодых семей и многое другое. Именно в 2017 году при подготовке
Соглашения расширены позиции каждой стороны соцпартнерства, направленные на
сохранение и развитие кадрового потенциала области, обеспечения занятости насе
ления.

Необходимо отметить роль социального партнерства в принятии нормативных
правовых актов в сфере трудовых отношений. За 2017 год сторонами социального
партнерства согласовано 47 проектов областных нормативных правовых актов в
сфере труда, а это, в первую очередь, вопросы регулирования оплаты труда работ
ников.

Площадкой для реальной возможности высказать свои позиции и найти ком
промиссные, взаимовыгодные решения обсуждаемых вопросов по сути является об
ластная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отноше
ний. Так, в 2017 году в план работы ОТК были включены вопросы, инициированные
районами. Все вопросы рассматривались с участием представителей муниципаль
ных образований области. Практика участия муниципальных образований. в работе
областной трехсторонней комиссии будет продолжена.

И если на уровне области социальное партнерство функционирует стабильно,
постоянно и результативно, то на территориальном уровне его необходимо разви
вать. С этой целью в течение 2017 года велась работа над проектом нового закона
«О социальном партнерстве в Вологодской области». Разработанный проект закона
области одобрен Общественным советом Департамента. Работа по согласованию
проекта будет продолжена в 2018 году.

Взаимные договоренности и обязательства между работниками и работодате
лями в сфере труда, трудовых отношений устанавливаются на локальном уровне
коллективным договором.

В организациях области по итогам 2017 года действует 1817 коллективных до
говоров с охватом более чем 200 тысяч работников, что составляет 77 О/о от средне
списочной численности работающих в организациях области.
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2.1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации
государственной программы ...»

Целью реализации подпрограммы 3 является обеспечение эффективной дея
тельности Департамента и КУ ЦЗН.

Фонд оплаты труда по КУ ЦЗН в 2016 году составлял - 89063,7 тыс. рублей; в
2017 году составляет -76036,6 тыс. рублей. Уменьшение фонда оплаты труда в 2017
году по сравнению с 2016 годом на 13027,1 тыс. рублей произошло за счет реорга
низации сети учреждений службы занятости в июле 2016 года.

В течение года проводились мероприятия по повышение эффективности ис
пользования имущества КУ ЦЗН, такие как оптимизация его состава и организация
мероприятий по отчуждению неиспользуемого имущества.

Департаментом ведется постоянный контроль в отношении КУ ЦЗН за пра
вильным и эффективным использованием бюджетных средств.

В целях обеспечения исполнения Департаментом постановления Правительст
ва области от 27 мая 2013 года N~ 537 «Об электронной системе «Электронный ма
газин», вступившего в силу с 1 февраля 2016 года, организована соответствующая
работа, что позволило обеспечить экономию бюджетных средств от проведения
процедур закупок за 2017 год в размере 181,55 тыс. рублей или 17,8% от суммы на
чальных (максимальных) цен закупок.

За 2016 год экономия в результате проведения закупок товаров, работ, услуг
посредством системы «Электронный магазин» составила 29,84 тыс. рублей или 4,3%
от суммы начальных (максимальных) цен закупок.

В соответствии со статьей 160.1-2. Бюджетного кодекса Российской Федера
ции Департаментом труда и занятости населения области в 2017 году осуществля
лись внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, нацелен
ные на усиление контроля за соблюдением норм бюджетного законодательства и
повышение экономности и результативности использования средств областного
бюджета.

По итогам проведения внутреннего финансового контроля в структурных под
разделениях Департамента нарушений и недостатков не выявлено.

В рамках внутреннего финансового аудита в 2017 году проведена проверка ис
полнения бюджетной сметы по расходам на выплаты персоналу в казенном учреж
дении Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области».

2.1.4. Подпрограмма 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

Целью подпрограммы является привлечение трудовых ресурсов для реализа
ции инвестиционных проектов на территории Вологодской области.

Для достижения цели в рамках Подпрограммы созданы мероприятия, которые
содействуют работодателям в привлечении трудовых ресурсов из других субъектов:

оказание информационного содействия потенциальным участникам (информи
рование работодателей Вологодской области и граждан других субъектов Россий
ской Федерации о возможности трудоустройства);
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организация предоставления финансовой поддержки работодателям для привле
чения работников из других субъектов Российской Федерации для реализации инве
стиционных проектов (225 тыс. рублей на каждого специалиста).

В 2017 году заключено Соглашением между Правительством Вологодской об
ласти и Федеральной службой по труду и занятости на софинансирование из феде
рального бюджета региональной программы в размере 4882,5 тыс. рублей. В рамках
программы планировалось привлечь 35 работников из других регионов, не вклю
ченных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресур
сов в которые является приоригетным, утвержденный распоряжением Правительст
ва Российской Федерации от 20 апреля 2015 года NQ 696-р.

Участником программы в 2017 году стал один работодатель
000 «Вологодский завод специальных подшипников», которым заключены трудо
вые договоры с 3 гражданами из 5 плнируемых. В рамках реализации программы
предприятию оказана финансовая помощь на сумму 450,0 тыс. рублей, в том числе
за счет субсидии из федерального бюджета - 279,0 тыс. рублей, за счет средств
бюджета Вологодской области - 171,0 тыс. рублей. Оказание финансовой поддержки
на 3 привлеченных в декабре работников переносится на 2018 год.

Реализация программы затруднена из-за значительных ограничений, установ
ленных федеральным законодательством.

В течение 2017 года конкурс инвестиционных проектов для участия в про
грамме объявлялся 5 раз. Кроме того, с работодателями неоднократно проводились
встречи, на которых разъяснялись условия реализации программы. Вопрос участия
работодателей в мероприятиях программы решался через имеющиеся ресурсы орга
нов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления.
Однако достаточно жесткие условия отбора инвестиционных проектов, предостав
ления субсидии, возврата средств при увольнении привлекаемого работника не по
зволяют работодателям принимать участие в программе.

Вследствие этого - низкое освоение средств (5,7 % от выделенных объемов) по
программе иневыполнение показателя результативности (8,5% из 940/0) по привле
чению в область граждан из субъектов, не включенных в перечень.

2.1.5. Подпрограмма 6 «Оказание содействия добровольному переселению
соогечествевииков, проживающих за рубежом, в 2017-2020 годах»

в 2017 году Департамент продолжил работу по реализации на территории Во
логодской области Государственной программы по переселению соотечественников.

В течение года Департаментом принято 165 заявлений от участников и членов
их семей, общим количеством 377 человек.

Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников
- потенциальных участников подпрограммы от общего числа поступивших заявле
ний в 2017 году составила 100%.

Численность соотечественников по положителъно согласованным заявлениям
составила 292 человека, в том числе - 123 участника подпрограммы и 169членов их
семей.
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сельском хозяйстве.
Также участниками подпрограммы стали 7 кандидатов наук, в том числе 1 в

2017 году. С начала реализации подпрограммы участие в подпрограмме приняли 56
студентов, из них 1 О студентов, признанных участниками подпрограммы в 2017 го
ду.

В течение 2017 года специалистами Департамента оказано более 450 консуль
таций соотечественникам, желающим переселиться в Вологодскую область.

Общий объем финансирования на реализацию двух мероприятий подпрограм
мы по переселению соогечественников, а именно: содействие временному и посто
янному жилищному обустройству участников подпрограммы и членов их семей, и
по предоставлению информационных, консультационных, в том числе юридических
услуг, составил 1431,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 887,6 тыс.
руб. (620/0),областного бюджета- 544,1 тыс. руб. (380/0).

Департамент, как уполномоченный орган в вопросе организации и координации
работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и
подготовке предложений по объемам квот, конкретизирует требования к во
просам привлечения иностранной рабочей силы в области и реализует комплекс
мероприятий, направленных на защиту отечественного рынка труда.

В течение 2017 года с учетом
приоритетного использования
национальных трудовых ресурсов,
обеспечения национальной
безопасности и формирования
квоты, исходя из фактического ее
использования работодателями,
Департаментом проведено 6
корректировок квоты. В результате
квота 2017 года для Вологодской
области уменьшилась с 342 до 76
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Кроме разрешительных мероприятий, направленных на приток в экономику

региона необходимых специалистов из-за рубежа, Департамент в 2017 году
осуществлял работу и по защите отдельных секторов отечественной экономики.
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в мае 2017 года Губернатором Вологодской области принято решение об
установлении с 1 января 2018 года запрета на привлечение хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность на территории Вологодской области,
иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на онсовании
патента, для осуществления ими пассажирских перевозок.

К данным группам субъектов предпринимательской деятельности относятся
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Вологод
ской области по видам экономической деятельности, относящимся к деятельности
автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным перевоз-:
кам, перевозкам автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта в между
городнем сообщении по расписанию, деятельность такси.

2.1.6. Подпрограмма 7 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образ~вания и содействия в последующем I

трудоустроистве»

в 2017 году предусмотрены мероприятия по организации сопровождения
инвалидов молодого возраста, включая выпускников профессиональных образо
вательных организаций и организаций высшего образования, имеющих инвалид
ность:

- оказание содействия в трудоустройстве незанятым инвалидам молодого
возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с возмещением
работодателям расходов на приобретение, монтаж и установку оборудования для
оснащения рабочих мест (размер возмещения за одно рабочее место - 72,69 тыс.
рублей);

- организация наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого
возраста, обратившихся в службу занятости с возмещением работодателю затрат
на оплату труда наставников, закрепленных за инвалидами молодого возраста (0,5
МРОТ на период 3 месяцев).

Таблица 7 Достижение целевых показателеи подпрограммы 7
Наименование индикатора (показателя) 2016 год 2017 год

план оценка
9,1 9,5доля работающих инвалидов молодого возраста в общей

численности инвалидов молодого возраста, %
9,5

40доля трудоустроенных при содействии службы занятости
населения области инвалидов молодого возраста в общей
численности инвалндов молодого возраста, обрагившихся за
содействием в поиске подходящей работы, %

35 37

количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов молодого возраста, ед.

7 7

7численность инвалидов молодого возраста, трудоустроен
ных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места,
чел.

7

численность инвалидов молодого возраста, трудоустроен
ных на рабочие места с закреплением наставника, чел.

10 8
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Примеры создания оборудованных рабочих мест для трудоустройства инва
лидов:

- 000 «Велес» (г. Череповец) обо
рудовало 3 рабочих места для молодых
инвалидов, которые приняты на работу
диспетчером, делопроизводителем, бух
галтером, при этом рабочее место бух
галгера оборудовано на дому;

- 000 «Эталон Медиа» (г. Вологда)
оборудовало рабочее место инвалида 3
группы с заболеванием органов слуха,
который трудоустроен оператором пе
чатного оборудования;

- 000 «Бодрость» (г. Вологда) создало рабочее место для инвалида 1 группы
по зрению, который трудоустроен медицинским братом по массажу;

- 000 «Лес 35» (Грязовецкий район) оборудовало рабочее место для инва
лида 3 группы, который принят на работу менеджером по продажам;

- ИП Зайцев (Сокольский район) оборудовал рабочее место для инвалида 3
группы, который принят уборщиком территорий.

Содействие занятости инвалидов остается одним из наиболее социально
значимых направлений в работе службы занятости населения области.

Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов реализуются в
рамках государственной программы области, регламента межведомственного
взаимодействия с Департаментом образования и Главным бюро медико
социальной экспертизы по области, соглашений о сотрудничестве с обществен
ными организациями инвалидов, планов совместных мероприятий по профессио
нальной реабилитации инвалидов.

По итогам 2017 года в части содействия трудоустройству инвалидов, обра
тившихся в службу занятости, достигнуты следующие результаты:

- за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратил
ся 1161 инвалид, что выше на 16 % по сравнению с прошлым годом;

- доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся в службу занятости насе
ления, составила 44,8 %;

- к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию приступило 20 граждан, имеющих инвалидность. Обучение инвали
дов организовано по профессиям (специальностям): делопроизводитель, охран
ник, кладовщик, бухгалтер, специалист «AdobePhotoshop».

В 2017 году Минтрудом России поставлена новая задача: инициативная дея
тельность службы занятости по трудоустройству инвалидов трудоспособного воз
раста, проживающих в субъектах Российской Федерации.
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Для ее решения принят ряд
межведомственных документов, ор
ганизована работа межведомствен
ной рабочей группы по обеспечению
ТРУДОВОЙ занятости инвалидов под
председательством заместителя Гу
бернатора, работают межведомст
венные рабочие группы в городских
округах Вологде и Череповце.

Во всех муниципальных районах области утверждены межведомственные
планы (едорожные карты») по повышению уровня занятости инвалидов трудо
способного возраста.

Создан и функционирует в постоянном режиме Реестр инвалидов, в котором
содержится информация о 26,5 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, содер
жащий информацию о персональных данных, группе инвалидности, СНИЛСе,
контактные данные.

В 2017 году проведено крупномасштабное социологическое обследование 27
тысяч. инвалидов труцосцоеобного возраста, результатом которого стало установ
ление контакта с более чем с 16,5 тысячами человек, из них 3,5 тысячи человек
изъявили желание трудоустроиться. По результатам опроса сформированы персо
нифицированные списки инвалидов, с которыми проводится индивидуальная ра
бота по трудоустройству.

Организовано электронное межведомственное взаимодействие с учрежде
ниями медико-социальной экспертизы по реализации индивидуальных программ
реабилитации или абилитации инвалидов.

Разработан новый порядок PВfЛЬТдТЫfPОВЕДЕНIIfI 00 РОСА ИНВАЛИДОВ

работы по исполнению мероприя- .~.~~.~.~~~.~~~~~.~~~:.~~ " " " .
тий индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ин
валида в форме индивидуального
плана совместно с органами мест
ного самоуправления и организа
циями независимо от организаци
онно-правовых форм и форм соб
ственности с указанием ответст
венных исполнителей и сроков ис
полнения.

Почти 1000 инвалидов полу
чили помощь и приняли участие в
различных мероприятиях, органи
зованных службой занятости населения в рамках областной Декады инвалидов
«Территория равных возможностей» в 2017 году. Основная цель мероприятия
содействие трудоустройству инвалидов, а также привлечение внимания всех за-
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интересованных сторон к решению проблемных вопросов обеспечения занятости
людей с инвалидностью.

В рамках Декады с 1 по 14 декабря на территории муниципальных районов и
городских округов прошли специализированные мероприятия для инвалидов с
участием социальных партнеров. Это ярмарки вакансий, занятия-тренинги по
психологической поддержке и социальной адаптации для граждан, имеющих ин
валидность, а также родителей, воспитывающих детей - инвалидов; это круглые
столы и информационные встречи с работодателями области, заинтересованными
в трудоустройстве инвалидов; 'Экскурсии на предприятия и в организации регио
на, где созданы квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью. В рам
ках Декады в отделениях занятости населения области для граждан и работодате
лей работали «горячие линии» по вопросам содействия занятости людей с инва
лидностью, участия в мероприятиях, способствующих их трудоустройству.

В мероприятиях Декады инвалидов активное участие приняли общественные
и социально ориентированные организации региона, специалисты бюро медико
социальной экспертизы, органов социальной защиты населения, местного само
управления, образовательных организаций.

Трудоустройству инвалидов и их закрепляемости на рабочих местах способст
вует механизм квотирования рабочих мест.

Общий объем квоты на 1 декабря 2017 года составил 3316 рабочих мест. Коли
чество созданных рабочих мест в счет квоты - 3958: создано 3285, сверх квоты -
673. Численность работающих инвалидов 4304 человека, из них: трудоустроено на
квотируемые рабочие места - 3019, в том числе в счет квоты - 2505, сверх квоты -
514. Уровень трудоустройства инвалидов в счет квоты составил 89 %.

95 % работодателей выполняют квоту, то есть выполняют обязанности по соз
данию рабочих мест, по предоставлению необходимой информации, принятию ло
кальных нормативных актов, созданию для инвалидов соотвегствующих условий
труда. Данный показатель поступательно растет с 2014 года.

Выполнение работодате
лями обязанностей в сфере кво
тирования достигнуто путем ин
дивидуальной работы с органи
зациями, проведения проверок в
рамках государственного кон
троля, привлечения в случае не
исполнения к административной
ответственности. Так, на 1 янва
ря 2018 год составлено 84 про
токола, назначены администра
тивные штрафы в общей сумме
84,8 тыс. руб.

Квотирование рабочих мест способствует созданию новых рабочих мест для
инвалидов с подходящими для них условиями труда, расширяет возможности для
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году в рамках регионального государственного контроля и надзора за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты проведено 38 плано-
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вых выездных проверок, запланировано проведение 39 проверок. Одна проверка не
проводилась в связи с прекращением деятельности организации. По результатам
проведения проверок нарушений в области законодательства о квотировании рабо
чих мест для трудоустройства инвалидов не выявлено.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N~ 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Департамент
приказом от 20 декабря 2016 года NQ 502 утвердил программу профилактики нару
шений обязательных требований в области квотирования рабочих мест для приема
на работу инвалидов на 2017 год.

В 2017 году Департамент провел 4 семинара с работодателями: г.
Череповца и Череповецкого района, г. Вологды и Вологодского района, Никольско
го, Грязовецкого районов по вопросам квотирования рабочих мест для приема на
работу инвалидов.

В октябре 2017 года Департаментом проведено Публичное обсуждение право
применительной практики регионального (государственного) контрольно-надзорной
деятельности, в котором приняли участие Уполномоченный по правам предприни
мателей Вологодской области; представители территориальных органов власти,
представители отраслевых структур Правительства области, Вологодской областной
федерации профсоюзов; медицинских и образовательных учреждений; хозяйствую
щих субъектов, зарегистрированных на территории Вологодской области.

Кроме того, с 2017 года Департамент осуществляет мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя
ми.

За 2017 года должностными лицами Департамента в рамках выполнения ме
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной кво
ты проверены работодатели 14 районов области (Бабаевского, Белозерского, Ваш
кинского, Нюксенского, Вожегодского, Грязовецкого, Бабушкинского, Кадуйского,
Тотемского, Усть-Кубинского, Сямженского, Кичменгско Городецкого, Тарногско
го, Никольского).

По результатам данной работы выдано 13 предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований. 11 предостережений исполнены в установ
ленный Департаментом срок, остальные находятся на исполнении.

В целом проводимая Департаментом совместно с ОЗН работа с работодате
лями по разъяснению законодательства в области квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов посредством: направления им информационных писем,
индивидуальной работы, выездов позволяет говорить об уменьшении количества
работодателей, не предоставивших информацию о выполнении квоты для приема на
работу инвалидов, и не создавших и (или) выделивших рабочие места в счет квоты
для приема на работу инвалидов.
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2.2. Подпрограмма «Безбарьерная среда» государственной программы
«Социальная поддержка граждан в Вологодекой области

на 2014 - 2020 годы»

В 2017 году в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» проведены ре
монтные работы и установлен пандус в отделении занятости населения по Чаго
дощенскому району, приобретены информационные тактильные таблички для от
делений занятости населения по Нюксенскому и Великоустюгскому районам.
Объем региональных бюджетных ассигнований составил 680,45 тысяч рублей
средств областного бюджета.

Запланированный показатель - доля доступных для инвалидов и других ма
ломобильных групп населения приоритетных объектов органов службы занятости
населения в общем количестве объектов органов службы занятости населения вы
полнен - 44,4 %.

3. Информационная открытость
Департамента труда и занятости населения области

Определяющим для Департамента остается курс на постоянный диалог с насе
лением. Департамент, органы службы занятости населения стараются также оста
ваться максимально открытыми и доступными обществу. Поэтому в вопросах ин
формационного сопровождения Департаментом, отделениями занятости населения
предлагаются и используются различные формы и форматы взаимодействия с об
щественностью, прежде всего удобные и доступные для разных категорий граждан.

Для поддержания постоянного, эффективного диалога с населением Департа
мент и органы службы занятости все шире используют в своей работе Интернет и
социальные сети. С помощью Интернет обеспечивается адресная рассылка инфор
мации в целом о деятельности региональной службы занятости по наиболее востре
бованным обществом каналам и информационным ресурсам. Это, прежде всего,
официальный сайт Правительства области, офици:альный сайт Департамента труда и
занятости населения области, Портал экономического развития области, официаль
ные сайты ОИГВО, федеральный портал «Работа в России», официальные сайты
органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений. Дан
ные каналы размещения информации в сети Интернет способствуют оперативному
информированию о деятельности Департамента, органов службы занятости, явля
ются одними из ключевых коммуникативных ресурсов во взаимоотношениях с об
ществом.

Для расширения информационного поля служба занятости представлена в по
пулярной социальной сети Вконтакте. Для пользователей Вконтакте отделениями
занятости населения ведутся собственные страницы, благодаря чему граждане по
лучают возможность высказывать свое мнение о работе службы занятости.

Департаментом обеспечена работа постоянно действующих телефонных «го
рячих» линий. Кроме того, в практику вошло проведение специализированных «го-

v - v б vрячих: линии: по вопросам задержки зараоотнои платы, выплаты зара отпои платы
«в конвертах», работы без заключения трудового договора, начисления заработной
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платы ниже установленного минимального размера оплаты труда; по вопросам ох
раны труда; привлечения иностранной рабочей силы из визовых стран; взаимодей
ствия службы занятости с работодателями; получения государственных услуг в
электронном виде и регистрации на Едином портале государственных услуг; уча
стия граждан в подпрограмме переселения соотечественников в Вологодскую об
ласть; содействия в трудоустройстве граждан, имеющих инвалидность; трудоуст
ройства подростков в свободное от учебы время.

Департаментом ведется мониторинг поступивших обращений, что позволяет
выявить наиболее актуальные проблемы и вопросы, которые становятся своеобраз
ным сигналом для проведения Департаментом дальнейшей, в том числе информа
ционной работы.

Департамент, органы службы занятости населения взаимодействуют с феде
ральными и региональными СМИ, предлагая для информационных агентств, печат
ных и Интернет-изданий информационные поводы, представляющие общественную
значимость, отвечающие потребностям читателей, зрителей и слушателей. Взаимо
действие со СМИ также является важнейшей информационной составляющей в
деятельности Департамента и областной службы занятости населения. Представите
ли С11I1 приглашаются к участию в мероприятиях, организованных Департаментом,
участвуют в обсуждении социально значимых тем.

Совершенствуются формы и форматы взаимодействия Департамента, службы
занятости населения с институтами гражданского общества, что позволяет не толь
ко получать обратную связь по вопросам эффективности деятельности в курируемой
сфере, но и оперативно реагировать на запросы общества.

В 2017 году деятельность Общест- г---'--:=----:-::==::::::::;;;;;;;;;;;;====:;;;;;!

венного совета при Департаменте труда и
занятости населения области велась на
основании цринципов открытости И цуб
личности, осуществлялась на высоком
экспертном и профессиональном уровне.
Общественный совет, в действующем со
ставе, выступал эффективной площадкой
для взаимодействия по обсуждению
актуальных вопросов, затрагивающих сферу трудовых отношений и занятости на
селения. Общественный совет осуществлял общественный контроль за деятельно
стью Департамента, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно
значимых нормативных правовых актов, хода проведения антикоррупционной и
кадровой работы, проведения эффективности государственных закупок, рассмотре
ние ежегодных планов деятельности Департамента, в том числе Публичного отчета,
публичных деклараций целей и задач и отчетов по их исполнению, а также содейст
вовал Департаменту в обеспечении защиты интересов граждан, общественных объе
динений и организаций.

Необходимо отметить, что помимо основной функции по общественному
контролю, в общественной повестке - участие Общественного совета в организуе
мых Департаментом мероприятиях. Общественный совет являлся инициатором,
участником и спикером различного уровня мероприятий. Члены Общественного со-
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вета участвовали в проектах, форумах по обсуждению актуальных вопросов в кури
руемой Департаментом сфере.

В целях выработки согласо- Гiii__ ~;;' __ ;===~~;=:;:::==:::;;;;~
ванных решений по реализации в
области государственной политики
.занятости населения в июне и де
кабре 2017 года прошли заседания
областного координационного
комитета содействия занятости
населения. Представителями орга
нов исполнительной власти, Зако
нодательного Собрания, работода
телей, профсою.зов, общественной
органи.зации инвалидов и представителями УМВД России рассматривались вопро
сы содействия занятости населения, а также вопросы межведомственного взаимо
действия и взаимодействия службы занятости с работодателями.

4. Основные сохраняющиеся проблемы и задачи на 2018 год

Подводя итоги в целом, можно с уверенностью говорить о стабильной ситуа
ции на рынке труда, обусловленной поступательным социально-экономическим
развитием региона.

В тоже время сохраняются проблемы, которые не удалось решить в течение
2017 года, так как они носят системный характер, требуют поиск новых путей реше
ния, исходя из меняющихся условий, как социально-экономического развития, так и
изменений действующего законодательства. К таким проблемам относятся: про
должающееся снижение численности трудовых ресурсов области, дефицит высоко
квалифицированных специалистов, наличие неформальной занятости и просрочен
ной задолженности по заработной плате.

Для решения ключевых проблем в 2018 году необходимо:
приступить к внедрению на территории области национальной системы квали

фикаций;
разработать и внедрить региональный стандарт кадрового обеспечения;
продолжить работу по повышению качества и доступности предоставления го

сударственных услуг в сфере занятости населения области, в том числе в электрон
ном виде, а также по формированию регионального банка вакансий;

повысить уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста;
достигнуть целевые показатели, предусмотренные Указами Президента Россий

ской Федерации, Стратегией-2030, государственными программами;
продолжить работу по развитию системы социального партнерства на террито

рии области, сокращению задолженности по заработной плате в организациях об
ласти и недопущению ее возникновения (роста), повышению эффективности работы
по снижению неформальной занятости.
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