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Аннотация 

к Публичному докладу о результатах деятельности 

Департамента труда и занятости населения Вологодской области 

за 2018 год 

 

Департамент труда и занятости населения Вологодской области (далее - 

Департамент) является исполнительным органом государственной власти, 

осуществляющим на территории региона полномочия в области содействия 

занятости населения и в сфере трудовых отношений, включая вопросы 

трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости, 

взаимодействия с работодателями по подбору им необходимых работников, 

оплаты труда, участие в урегулировании коллективных трудовых споров, 

осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренные 

законодательством о занятости и трудовым законодательством. 

В целях реализации полномочий  Департаментом разрабатывается и 

реализуется государственная программа «Содействие занятости населения, 

улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы» 

(далее – государственная программа). Основные ее цели и задачи 

соответствуют системе целей социально-экономического развития Вологодской 

области, определенной Стратегией-2030. 

Департаментом на 2018 год  ставились задачи по обеспечению 

соблюдения законных прав и государственных гарантий граждан в сфере труда 

и занятости;  достижению целевых показателей, предусмотренных Указами 

Президента РФ, Стратегией-2030, государственными программами; 

обеспечению экономики региона трудовыми ресурсами, необходимыми для его 

устойчивого социально-экономического развития; повышению качества и 

доступности государственных услуг в области содействия занятости населения. 

Поставленные Департаментом задачи решались в рамках реализации 

государственной программы. Мероприятия, реализуемые в рамках 

государственной  программы, позволили сохранить положительную динамику 

определяющих параметров рынка труда. 

Регион характеризуется стабильным уровнем занятости населения. 

Уровень общей безработицы  по отношению к 2017 году снизился на 0,2 

процентных пункта и составил 5,1 %. Регистрируемая безработица  сократилась 

с 1,3 %  до 1,1 %.  

Удалось не допустить напряженности, в том числе на локальных рынках 

труда. Напряженность на рынке труда сохранилась на уровне 2017 года и 

составила 0,6 чел. на одну заявленную вакансию. 

В 2018 году в органы службы занятости населения области за 

содействием в поиске подходящей работы обратилось почти 30 тысяч человек, 

что на 6,0 % меньше, чем в предыдущем году. Безработными в течение 2018 

года признано более 15 тысяч человек, что на 11,6 % меньше, чем в 2017 году. 

Количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости 

населения в течение 2018 года, составило почти 60 тысяч единиц. Это 

позволило обеспечить работой более чем 19 тысяч человек или  65 % от общего 

числа граждан, занятых ее поиском при содействии службы занятости.  
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В рейтинге основных показателей рынка труда  в Российской Федерации 

Вологодская область занимает: по уровню регистрируемой безработицы – 51 

место, поднявшись на три позиции по отношению к 2017 году; по нагрузке 

незанятого населения – 30 место, поднявшись на две позиции соответственно. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

повышенное внимание уделялось содействию занятости отдельных категорий 

граждан: женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, граждан с 

инвалидностью, несовершеннолетних граждан, молодежи. 

Служба занятости полностью изменила формат работы с гражданами, 

имеющими инвалидность, перейдя  с заявительного принципа соискателя на 

инициативный режим со стороны специалистов службы, и строилась на 

опережение. Уровень трудоустройства инвалидов составил 56,4 % (в 2017 году 

– 45,6 %). Реализовано мероприятие по сопровождению инвалидов молодого 

возраста. Работодателями региона создано и оборудовано 26 рабочих мест для 

трудоустройства молодых инвалидов с закреплением за ними наставников (в 

2017 году создано и оборудовано 7 рабочих мест). Задачи по повышению 

уровня занятости всех категорий инвалидов остаются первоочередными и 

будут транслированы на перспективный период. 

В течение 2018 года в регионе реализовывался проект «Мама учится». 

Губернатором области была поддержана инициатива увеличить 

финансирование данного мероприятия. Таким образом, за счет средств 

областного бюджета 128 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет, повысили квалификацию, чтобы уверенно вернуться к 

профессиональной деятельности (планировалось на 2018 год  обучить 

профессиям, повысить квалификацию 60-ти женщин).  

В условиях сокращения численности трудоспособного населения одной 

из основных задач остается активное вовлечение молодежи в систему 

социально-трудовых отношений. В этой связи в 2018 году увеличено 

количество профориентационных мероприятий с молодежной аудиторией. 

Формат их проведения ориентирован на кадровую потребность по отраслевому 

принципу и повышение престижа рабочих профессий. Участниками 

масштабных профориентационных мероприятий стали более 65 тыс. человек. 

Наряду с этим с целью получения подростками первых профессиональных 

навыков организованы временные рабочие места для несовершеннолетних в 

свободное от учебы время. При активном участии работодателей и 

муниципалитетов численность трудоустроенных на временные рабочие места 

подростков составила почти 5 тыс. человек, что на 11 % выше уровня 2017 

года. 

В целях получения молодежью первого профессионального опыта и 

закрепляемости на рабочем месте в регионе впервые реализован проект 

«Профстарт – стажировки для выпускников». Проект распространен на всю 

область. По его  итогам   в 2018 году 152 участника прошли стажировку, 

приступили к работе  на ведущих предприятиях и в организациях региона и 100 

человек зачислены в кадровый резерв. Учитывая значимость мероприятия 

Губернатором области поддержана инициатива развивать институт 

наставничества и поддерживать предприятия и организации, осуществляющие 
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практику наставничества на производстве. В 2019 году работодателям за счет 

средств областного бюджета предусмотрено предоставление субсидий  на 

возмещение оплаты труда стажерам и их наставникам. 

Дефицит кадров в регионе также решался в рамках реализации 

Государственной  программы по переселению соотечественников. Количество 

участников программы и членов их семей, прибывших в Вологодскую область 

в 2018 году, составило 246 человек. Доля трудоустроенных участников 

подпрограммы и членов их семей от общего числа прибывших участников и 

членов их семей в трудоспособном возрасте составила 75%. Доля участников 

программы - квалифицированных и высококвалифицированных специалистов  - 

от общей численности участников программы трудоспособного возраста по 

итогам 2018 года составила 47 %. 

В 2018 году впервые с начала ее реализации привлечены средства 

областного бюджета, направленные на предоставление мер поддержки 

отдельным категориям соотечественников, в которых заинтересован регион – 

это многодетные семьи; работники, трудоустроенные в сфере здравоохранения, 

образования, сельского хозяйства; переселившиеся в сельскую местность. 

Размер единовременных выплат для данных категорий составил от 15 до 30 

тысяч рублей на участника программы. 

В целом,  в том числе и за счет привлеченных средств федерального 

бюджета, соответствующие выплаты получили 110 соотечественников. 

Кроме того, в регионе принята новая мера финансовой поддержки 

российских граждан, переселившихся в Вологодскую область из других 

субъектов РФ, с целью трудоустройства. В рамках исполнения поручения 

Губернатора области с целью притока населения в Вологодскую область на 

постоянное место жительства и трудоустройства разработан и принят  закон 

области «О внесении  изменения в закон области «О мерах поддержки 

отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения», 

который предусматривает предоставление финансовой поддержки гражданам 

Российской Федерации при переселении из других субъектов Российской 

Федерации для постоянного проживания на территории Вологодской области с 

целью трудоустройства по востребованным специальностям (профессиям) или 

осуществления предпринимательской деятельности по видам экономической 

деятельности в соответствии с перечнем специальностей (профессий) и видов 

экономической деятельности. Закон области начал действовать с января 2019 

года. 

В рамках предоставления региональной меры финансовой поддержки 

гражданам и членам их семей из областного бюджета возместят расходы, 

связанные с оплатой проезда к месту проживания на территории нашего 

региона в размере не превышающем 5 тысяч рублей на человека; провоза 

имущества в размере не выше 50 тысяч рублей на семью, также возместят и 

суточные расходы за каждый день  в пути следования к новому месту 

проживания в размере 500 рублей на человека. Существенной поддержкой для 

семей при переселении  станет выплата единовременного пособия на каждого 

переселившегося, она установлена  в размере пятикратной величины 

прожиточного минимума на душу населения, принятого в Вологодской 
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области, за II квартал года, предыдущего году обращения за пособием, 

гражданину и каждому члену его семьи.  

В сфере трудовых отношений вопросы погашения долговых обязательств 

перед работниками являлись приоритетными. Сумма выплаченной 

задолженности превысила 78 млн. рублей, в том числе в 19 организациях 

задолженность полностью погашена на сумму 30,1 млн. рублей. В регионе 

проводилась работа, направленная на сокращение доли рынка труда в 

неформальном секторе. В рейтинге среди регионов РФ по организации работы 

по снижению неформальной занятости Вологодская область занимает 33 место. 

Все выше названные ключевые направления деятельности в сфере 

занятости населения и трудовых отношений закреплены в обязательствах 

сторон социального партнерства. Впервые в 2018 году сторонами социального 

партнерства заключено трехстороннее соглашение сроком на три года. 

Документ устанавливает основные принципы регулирования социально-

трудовых отношений и затрагивает  интересы граждан, занятых в различных 

секторах экономики.  
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Публичный доклад 

о результатах деятельности Департамента труда и занятости 

населения 

Вологодской области за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

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 органом исполнительным  

государственной власти Вологодской области и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Департаменте труда и занятости 

населения Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства 

Вологодской области от 25 июля 2011 года № 910, а также в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на 

период до 2030 года.  

Департамент осуществляет  на территории Вологодской области 

полномочия в области содействия занятости населения, в том числе 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, а также в сфере трудовых отношений, включая вопросы 

оплаты труда, участие в урегулировании коллективных трудовых споров, 

осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

Свою деятельность Департамент осуществляет непосредственно и через 

казенное учреждение Вологодской области «Центр занятости населения 

Вологодской области», в подчинении  которого находятся 26 отделений 

занятости населения области. Общая штатная численность сотрудников 

составляет 245 человек. 

Штатная численность государственных гражданских служащих 

Департамента в 2018 году составила 56 человек, из которых 53 – имеют высшее 

образование и 10 человек имеет два высших образования. Средний возраст 

государственных гражданских служащих Департамента – 39 лет. 

Наградами Губернатора области поощрены  6 человек.  

  В структуре Департамента четыре управления и два отдела: 

- управление программ занятости и ведомственного контроля; 

- управление трудовой миграции, взаимодействия с работодателями и 

ведения регистров получателей государственных услуг; 

- управление прогнозирования, планирования и финансового 

обеспечения; 

1. Общая информация об органе исполнительной  государственной власти 

области - Департаменте труда и занятости населения области 
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- управление труда; 

- отдел правовой работы и государственного контроля в сфере занятости; 

- отдел кадровой и организационной работы. 

Объем средств, предусмотренных Департаменту на реализацию 

полномочий в  2018 году, составил 570,6 млн. рублей или 87,9 % к уровню 2017 

года, в том числе средств областного бюджета - 188,1 млн. рублей, средств 

федерального бюджета – 382,5 млн. рублей.  

Департамент реализовывал полномочия в рамках двух государственных 

программ: 

 «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в 

Вологодской области на 2014-2020 годы» в объеме 569,9 млн. рублей; 

 «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 

годы» подпрограмма «Безбарьерная среда» - 0,6 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации полномочий в сфере труда и занятости населения 

Департаментом разрабатывается и реализуется программа «Содействие 

занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской 

области на 2014-2020 годы». Основные ее цели и задачи соответствуют системе 

целей социально-экономического развития Вологодской области, определенной 

Стратегией-2030. 

В течение последних лет в регионе сохраняется положительная динамика 

определяющих параметров рынка труда. 

Количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости 

населения в течение 2018 года, составило почти 60 тысяч предложений о 

работе. Это 

позволило 

обеспечить работой 

более чем 19 тысяч 

человек или  65 % от 

общего числа 

граждан, занятых ее 

поиском при 

содействии службы 

занятости.  

Средний 

уровень заработной 

платы по заявленным 

работодателями 

вакансиям  

сохранился на уровне 

2017 года, а по сравнению с 2016 годом подрос на 15 %. 

2.Основные показатели  деятельности органа 

 исполнительной государственной власти области 
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Нагрузка незанятого населения также сохранилась на уровне 2017 года и 

составила 0,6 человек на одну заявленную вакансию. 

Уровень общей безработицы снизился по отношению к 2017 году на 0,2 

процентных пункта и составил  5,1 %. 

Регистрируемая безработица сократилась с 1,3 % до 1,1 %.  

В 2018 году в органы службы занятости населения области за 

содействием в поиске подходящей работы обратилось почти 30 тысяч человек, 

что на 6,0 % меньше, 

чем в предыдущем 

году.  

В 2018 году 

признано 

безработными более 

15 тысяч человек, что 

на 11,6 % меньше, 

чем в 2017 году. 

Департаментом 

в еженедельном 

режиме велся 

мониторинг ситуации 

по возможным  

высвобождениям  

работников предприятий и организаций.  

В 2018 году высвобождение работников по сокращению численности или 

штата, ликвидации предприятия увеличилось незначительно  - на 1,8% к 

уровню 2017 года и сократилось на 9,8% к уровню 2016 года.  

Из числа высвобождаемых работников организаций области обратилось в  

службу занятости 

населения  в целях 

поиска подходящей 

работы более 21 %,  

трудоустроено  более 3 

тыс. человек, что на 

24,2 % выше  уровня 

2017 года. 

В целом на 

ситуацию на 

региональном рынке 

труда  влияние оказали 

демографические 

изменения, 

происходящие  в 

области, а именно - снижение численности населения.  

Численность рабочей силы области в среднем за 2018 год снизилась по 

сравнению с 2017 годом на 8,6 тысяч человек и составила 577,2 тысяч человек 
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или 49,1 % от общей численности населения области (по оценочным 

показателям выборочного обследования населения по проблемам занятости).  

Численность граждан, занятых экономической деятельностью, снизилась 

на 7,0 тысяч человек или на 1,3 % и составила 547,9 тысяч человек.  

В рейтинге основных показателей рынка труда  в Российской Федерации 

Вологодская область занимает: по уровню регистрируемой безработицы – 51 

место, поднявшись на три позиции по отношению к 2017 году; по нагрузке 

незанятого населения – 30 место, поднявшись на две позиции соответственно. 

 

 

 

 

 

 

Основным механизмом стабилизации  ситуации в сфере занятости, 

трудовых отношений является региональная государственная программа 

«Содействие 

занятости населения, 

улучшение условий и 

охраны труда в 

Вологодской области 

на 2014-2020 годы»  

(далее – 

государственная 

программа). 

Реализация ее 

направлений 

выстроена таким 

образом, чтобы 

создавать 

необходимые условия 

для развития эффективного рынка труда, обеспечить государственные гарантии 

по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно 

избранную занятость и защиту от безработицы; формировать 

сбалансированный рынок труда; содействовать в реализации прав граждан в 

области труда; обеспечить 

деятельность Департамента как ответственного исполнителя государственной 

программы. 

Государственная программа в 2018 году реализовывалась в рамках шести 

подпрограмм:   «Содействие занятости населения»;  «Улучшение условий 

охраны труда»;  «Обеспечение реализации государственной программы»; 

«Повышение мобильности трудовых ресурсов»; «Оказание содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 

2017-2020 годах»; «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействие в последующем 

трудоустройстве». 

3. Реализация государственной программы «Содействие занятости 

населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области 

на 2014-2020 годы» 
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Социальные выплаты в отчетном периоде получили более 25,8 тыс. человек, 

признанных в 

установленном порядке 

безработными. Расходы 

федерального бюджета 

на эти цели составили  

363,2 млн. рублей. По 

результатам завершения 

года социальные 

обязательства перед 

гражданами исполнены 

в полном объеме.  

В целом, все 

целевые показатели, 

предусмотренные 

государственной  

программой, выполнены. Их целевые значения представлены на слайде.  

 

Реализация 

подпрограммы  

«Содействие 

занятости населения» 
 

Основной целью 

подпрограммы является 

предотвращение роста 

напряженности на 

рынке труда области. В 

2018 году удалось не 

допустить 

напряженности, в том 

числе на локальных 

рынках труда. Этому 

способствовали реализуемые в рамках подпрограммы мероприятия активной 

политики занятости.  

Все направления подпрограммы  реализуются таким образом, чтобы 

закрепить практику проведения результативных мероприятий, с экономической 

эффективностью использовать финансовые средства, ориентироваться на 

дальнейшее развитие. 

Все целевые показатели мероприятий, касающихся активных форм 

занятости,  в 2018 году выполнены и перевыполнены. Достижение целевых 

показателей представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1. Достижение целевых показателей подпрограммы «Содействие 

занятости населения»  
Наименование индикатора 

(показателя) 

2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 2019 год 

(план) план оценка 

Отношение численности граждан, 

снятых с регистрационного учета 

в связи с трудоустройством, к 

общей численности граждан, 

обратившихся в органы службы 

занятости населения за 

содействием в поиске подходящей 

работы, % 

63,7 64,1 63,5 65,3 63,4 

Доля граждан, получивших 

единовременную финансовую 

помощь и продолживших 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности более одного года со 

дня регистрации в качестве 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства, в общей численности 

граждан, получивших 

единовременную финансовую 

помощь, в периоде, 

предшествующем отчетному 

- 93,5 80 95 80 

Нагрузка незанятого населения на 

одну заявленную вакансию (в 

среднем за год) 

0,6 0,6 0,9 0,6 1,0 

 

Средняя продолжительность 

безработицы, мес. 

4,6 4,6 4,9 4,2 4,8 

Удельный вес трудоустроенных 

инвалидов в общей численности 

инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей 

работы 

47 45,6 40 56,4 40 

Выполнение работодателями 

квоты для приема на работу 

инвалидов 

94 92 90 93 90 

Доля трудоустроенных граждан, 

прошедших профессиональное 

обучение, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению службы занятости, к 

общей численности завершивших 

профессиональное обучение, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование 

99,4% 98,1% 98,0% Оценка - 

не менее 

98% 

98% 
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Результаты реализации мероприятий активной политики занятости 

представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты реализации мероприятий активной политики занятости 
Наименование мероприятий План, 

чел.(ед.) 

Факт, 

чел.(ед.) 

% 

выполнения 

Организация профессиональной ориентации 

граждан 

19647 21001 106,9 

Психологическая поддержка безработных граждан 1995 2128 106,7 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности 

1176 1230 104,6 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет 

120 128 106,7 

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

1001 1126 112,5 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

3008 4911 163,3 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы 

200 200 100,0 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые 

30 26 86,7 

Социальная адаптация граждан на рынке труда 1995 2185 109,5 

Содействие самозанятости безработных граждан 599 670 111,8 

Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы 

занятости 

9 10 111,1 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством РФ 

назначена трудовая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность 

10 11 110,0 

 

Содействие  кадровому обеспечению организаций региона, содействие 

занятости отдельных категорий граждан, в том числе в рамках 

мероприятий активной политики занятости 

 

В 2018 году Департаментом  продолжена начатая в 2017 году работа по 

расширению технологий взаимодействия с работодателями. Работа 

специалистами Департамента, службы занятости направлена  не только на 

наполнение областного банка вакансий, но и в первую очередь на качество 
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заявляемых работодателями вакансий, на востребованность государственных 

услуг в сфере занятости среди работодателей, в том числе по подбору 

необходимого персонала.  

Результатом этой работы стало привлечение к сотрудничеству почти 4 

тысяч работодателей. Количество обращений работодателей за содействием в 

подборе необходимых работников увеличилось почти на 30 % по сравнению с 

2016 годом. Нагрузка незанятого населения сохранилась на уровне 2017 года и 

составила 0,6 чел. на 

одну заявленную  

вакансию. 

В 2018 году 

общее количество 

заявок о потребности 

в работниках для 

замещения свободных 

рабочих мест, 

поданных 

работодателями в 

службу занятости 

населения, по 

сравнению с 2016 

годом увеличилось на 

1,5% и составило почти 60 тысяч единиц, из них 41 тысяча вакансий или 67,8 % 

- вакансии рабочих профессий.   

Несмотря на незначительное снижение общего количества вакансий 

средний уровень заявленной заработной платы по вакансиям сохранился на 

уровне 2017 года и удержал планку роста по сравнению с 2016 годом в 15%.  

 В течение  2018 года в целях кадрового обеспечения организаций 

региона  и содействия занятости граждан в муниципальных образованиях 

области проведено 111 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, что на 27 

единиц больше от запланированного количества мероприятий. В ярмарках 

приняли участие более 7,6 тысяч ищущих работу граждан.  В рамках 

мероприятий 758 работодателей предложили безработным и незанятым 

гражданам свыше 11 тысяч вакантных рабочих мест, как для 

квалифицированных специалистов, так и на специальности, не требующие 

соответствующей квалификации. Посредством проведения ярмарок 

трудоустроено более 2,6 тысяч безработных и ищущих работу граждан. 

Наиболее масштабным мероприятием является Региональная ярмарка вакансий 

«Один день – 100 возможностей», которая проводится ежегодно единым днем 

на территории муниципальных районов и городских округов. 

В  2018 году в рамках взаимодействия с работодателями специалистами 

службы занятости населения осуществлено более 1100 маркетинговых визитов 

в организации и на предприятия региона, проведено свыше 600 мероприятий по 

экспресс-трудоустройству,  а также более 5000 предувольнительных 

консультаций высвобождающихся работников. 
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Департаментом продолжена работа по вовлечению работодателей 

региона в электронное взаимодействие. С этой целью проводятся  семинары, 

дни открытых дверей, маркетинговые визиты,  принимается участие в 

совещаниях на муниципальном уровне.  

 По итогам 2018 года  работодателями области в электронной форме  

направлено более 10 тысяч заявлений о получении государственной услуги по 

содействию в подборе необходимых работников. Кроме того, в 2018 году 

обеспечена возможность с помощью Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг наряду с государственной услугой по содействию в 

подборе необходимых работников  получать  еще  две  государственные услуги: 

по уведомительной регистрации коллективных договоров и  уведомительной 

регистрации  региональных, отраслевых (региональных и территориальных), 

межотраслевых (региональных и территориальных), территориальных 

соглашений. В прошедшем году такой  возможностью воспользовались почти 

500 работодателей 

области. 

Растет и число 

граждан –  

пользователей  

электронных  

госуслуг. В отчетном 

периоде гражданами 

в электронной форме 

подано более 100 тыс. 

заявлений на 

предоставление 

государственных 

услуг в сфере труда и 

занятости населения 

(в 2017 году через электронное взаимодействие подано 92 тыс. заявлений). 

В течение года Департаментом и службой занятости проводилась работа 

по регистрации жителей региона на Порталах госуслуг – подтверждено 7 155  

учетных записей пользователей ЕПГУ, что выше установленного на 2018 год 

показателя  – 4000 учетных записей. 

С начала реализации мероприятий по регистрации граждан на порталах 

госуслуг Департаментом, службой занятости подтверждено более 35 тысяч 

учетных записей их пользователей, тем самым к 2018 году достигнут 

установленный  «майским» указом Президента РФ показатель – 70 % «доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме». 

В целях содействия работодателям в подборе персонала, расширения 

возможности трудоустройства безработных граждан по востребованным на 

региональном ранке труда профессиям организовано  профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование  безработных 

граждан.  
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Безработным гражданам гарантируется бесплатное медицинское 

освидетельствование, выплата стипендии в период обучения, а при  

направлении на обучение в другую местность оказывается финансовая 

поддержка на оплату стоимости проезда до места обучения и обратно,  

суточных расходов и найма жилья. 

В 2018 году работа по предоставлению безработным гражданам 

государственной услуги велась в новом формате, в том числе под заявки 

конкретных работодателей. Практика показала, что  на сегодняшний день это 

один из наиболее эффективных вариантов взаимодействия всех 

заинтересованных сторон. Такая практика повышает шансы безработных 

граждан трудоустроиться, а работодателям найти персонал, соответствующий 

запросам рынка труда.  

Наибольший спрос у работодателей региона в 2018 году был на 

водителей автомобиля, машинистов (кочегаров) котельной, поваров, 

трактористов, охранников, слесарей по ремонту автомобилей,  

электрогазосварщиков, продавцов, электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования… 

Направления обучения в 2018 году были расширены и связаны, в том 

числе,  с компьютеризацией деятельности организаций, применением  

обучающимися в будущей профессиональной деятельности прикладных 

специализированных программ: 1:С, специалист в сфере закупок.  

Обучение проводилось на базе 30 образовательных организаций по 36 

профессиям (специальностям, направлениям подготовки). 

В течение 2018 года по направлению службы занятости обучились 

востребованным профессиям и прошли дополнительное профессиональное 

образование  с целью трудоустройства 1230 безработных граждан. Уровень 

трудоустройства граждан от числа завершивших профессиональное обучение в 

2018 году по оценкам составит 98%.  

Также в течение 2018 года на региональном уровне наряду с  

государственными услугами в сфере занятости населения проводилось   

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения  им возраста трех лет.  

Обучение проводилось как в очной, так и преимущественно в 

дистанционной форме в рамках регионального проекта «Мама учится» по 

таким  специальностям и направлениям подготовки, как   специалист по 

кадрам, менеджер по персоналу, специалист в контрактной системе в сфере 

закупок, делопроизводитель, 1С:Управление торговлей, 1С:Бухгалтерия и по 

другим. 

Программы обучения построены индивидуально, с учетом занятости 

женщин и возможностью совмещать обучение с заботой и воспитанием детей. 

В течение года планировалось обучить 60 женщин, однако учитывая 

востребованность у женщин в получении дополнительного образования 

Губернатором области О.А. Кувшинниковым  была поддержана инициатива 

увеличить финансирование мероприятия за счет средств областного бюджета, 

благодаря чему 128 женщин, находясь в отпуске по уходу за детьми, смогли 
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стать участниками регионального проекта «Мама учится» -  получить 

профессию или повысить свою квалификацию, чтобы повысить адаптивность к 

новым рыночным условиям и уверенно вернуться к профессиональной 

деятельности. 

 

Реализация подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом,  

в 2017-2020 годах» 

 

Дефицит кадров в регионе также решался в рамках реализации 

Государственной  программы по переселению соотечественников (далее – 

программа).  

В течение года Департаментом, как уполномоченным органом на 

реализации программы, принято 147 заявлений от участников  и членов их 

семей, общим количеством 296 человек.  

Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений 

соотечественников,  потенциальных участников подпрограммы, от общего 

числа поступивших заявлений в 2017 году составила 100 %. 

Численность соотечественников, кому согласованы заявления,  составила 

259 человек, в том числе – 130 участников подпрограммы и 129 членов  их 

семей.  

Доля трудоустроенных участников подпрограммы и членов их семей от 

общего числа прибывших участников и членов их семей в трудоспособном 

возрасте составила 75 %. 

39 % участников от общего числа прибывших соотечественников 

трудоустроено на 

производственные 

предприятия региона, 

9,3 %  - в 

медицинские 

учреждения, 2,5 % 

занято в сельском 

хозяйстве, 1,6 %  

работают  в 

образовательных 

учреждениях региона. 

В 2018 году 

расширены формы 

взаимодействия с 

потенциальными 

участниками 

подпрограммы, а также перечень проводимых информационных мероприятий. 

Так, Департаментом осуществляется работа с вузами  области в части 

информирования иностранных студентов об условиях участия в подпрограмме. 

В  2018 году информационные  встречи прошли со студентами ЧГУ и ВГМХа. 
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Проводятся встречи с представителями национальных диаспор области, с 

крупными работодателями области, привлекающими иностранных граждан. 

В 2018 году возобновлена работа с представительствами УМВД за 

рубежом. Специалисты Департамента приняли участие в видеоконференциях с 

представителями Республики Молдова и Республики Армения, проходившими 

на базе УМВД России по Вологодской области. 

Кроме того, популярной формой общения с соотечественниками остается 

созданная Департаментом группа в социальной сети Вконтакте. На 

сегодняшний день число ее участников составляет 120 человек, в то время как 

количество просмотров информации данной страницы превышает 2000.  

В 2018 году впервые с начала реализации подпрограммы привлечены 

средства областного бюджета, направленные на предоставление мер поддержки 

отдельным категориям соотечественников, в которых заинтересован регион – 

это многодетные семьи; работники, трудоустроенные в сфере здравоохранения, 

образования, сельского хозяйства; переселившиеся в сельскую местность. 

Размер единовременных выплат для данных категорий граждан из числа 

участников программы составляет от 15 до 30 тысяч рублей. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы по 

содействию временному и постоянному жилищному обустройству участников 

подпрограммы и членов их семей и по предоставлению информационных, 

консультационных, в том числе юридических услуг, составил в 2018 году 3 

127,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 711,6 тыс. 

руб., областного бюджета – 1 416,3 тыс. рублей.    

С целью привлечения в область трудоспособного населения  в 2018 году 

Департаментом  проведен большой объем работы по корректировке критериев 

подпрограммы (в настоящее время изменения находятся на согласовании в 

Правительстве Российской Федерации), направленных на улучшение позиции и 

конкурентоспособности Вологодской области в сравнении с другими 

субъектами Российской Федерации и разработке нормативных правовых актов 

области,  предусматривающих меры поддержки для соотечественников  в 2019 

году.  

Принято постановление Правительства Вологодской области от 6 ноября 

2018 № 998 «О мерах поддержки отдельных категорий соотечественников - 

участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, переселившихся в Вологодскую область».  

На 2019 год предусмотрены следующие меры поддержки 

соотечественников за счет средств областного бюджета в виде единовременной 

выплаты: 

1) имеющим двух и более несовершеннолетних детей, - в размере         25 

000 рублей на участника Государственной программы и по 10 000 рублей на 

каждого несовершеннолетнего ребенка; 
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2) переселившимся в сельскую местность и осуществляющим по месту 

проживания трудовую деятельность не менее трех месяцев на дату подачи 

заявления о 

предоставлении 

единовременной 

финансовой помощи, 

- в размере 23000 

рублей на семью; 

3) участникам 

государственной 

программы, 

трудоустроенным на 

должности в сферах 

образования, 

здравоохранения, 

сельского хозяйства 

в размере 30 000 

рублей на семью; 

4) соотечественникам, получившим свидетельство участника 

Государственной программы в 2018 - 2019 годах в стране своего постоянного 

проживания и прибывшим в течение 6 месяцев после получения свидетельства 

на территорию Вологодской области для проживания, при условии их 

трудоустройства на территории области и осуществления ими трудовой 

деятельности не менее трех месяцев на дату подачи заявления о 

предоставлении единовременной финансовой помощи - в размере 100 000 

рублей на семью. 

На реализацию данных мер поддержки в бюджете области предусмотрено 

5 425 тысяч рублей. 

 

Реализация новой меры поддержки российских граждан, переселившихся  

в Вологодскую область с целью трудоустройства 

 

В рамках исполнения поручения Губернатора области О.А. 

Кувшинникова с целью притока населения в Вологодскую область на 

постоянное место жительства и трудоустройства разработан и принят  закон 

области «О внесении  изменения в закон области «О мерах поддержки 

отдельных категорий граждан в области содействия занятости населения», 

который предусматривает предоставление финансовой поддержки гражданам 

Российской Федерации при переселении из других субъектов Российской 

Федерации для постоянного проживания на территории Вологодской области с 

целью трудоустройства по востребованным специальностям (профессиям) или 

осуществления предпринимательской деятельности по видам экономической 

деятельности в соответствии с перечнем специальностей (профессий) и видов 

экономической деятельности. Закон области начал действовать с января 2019 

года. 

В рамках предоставления региональной меры финансовой поддержки 
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гражданам и членам их семей из областного бюджета возместят расходы, 

связанные с оплатой проезда к месту проживания на территории нашего 

региона в размере не превышающем 5 тысяч рублей на человека; провоза 

имущества в размере не выше 50 тысяч рублей на семью, также возместят и 

суточные расходы за каждый день  в пути следования к новому месту 

проживания в размере 500 рублей на человека. Существенной поддержкой для 

семей при переселении  станет выплата единовременного пособия на каждого 

переселившегося, она установлена  в размере пятикратной величины 

прожиточного минимума на душу населения, принятого в Вологодской 

области, за II квартал года, предыдущего году обращения за пособием, 

гражданину и каждому члену его семьи.  

Ответственным за реализацию мероприятия является Департамент. 

 

Привлечение иностранных работников 

 

Департамент  является уполномоченным органом по вопросу организации и 

координации работы по определению потребности в привлечении иностранных 

работников и подготовке предложений по объемам квот для стран визового 

въезда. Первоначально квота на выдачу иностранным гражданам, прибывшим в 

Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности на 2018 год для Вологодской области была утверждена 

в количестве 40 разрешений для двух работодателей.  

В течение 2018 года с учетом приоритетного использования 

национальных трудовых ресурсов, обеспечения национальной безопасности, 

реализации инвестиционного проекта и формирования квоты, исходя из 

фактического ее использования работодателями, Департаментом проведено 7 

корректировок 

первоначально 

сформированной на 

2018 год квоты. В 

результате 

проделанной работы 

итоговая квота 2018 

года для Вологодской 

области составила 

231 разрешение.  

В рамках квоты 

на иностранных 

работников в регион 

привлекаются только 

квалифицированные 

иностранные специалисты. Привлечение иностранных граждан к трудовой 

деятельности обусловлено, прежде всего, отсутствием необходимого 

количества российских специалистов по требуемым специальностям на рынке 

труда области, наличием международного опыта у иностранных специалистов 
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по возведению подобных объектов, и не затрагивает интересы российских 

граждан.  

Доля иностранной рабочей силы, привлекаемой на территорию региона, 

составляет менее 1% от экономически активного населения области и не 

оказывает существенного влияния на региональный рынок труда. 

Вовлечение молодежи в систему социально-трудовых отношений 

В условиях  сокращения численности трудоспособного населения основной 

задачей остается активное включение молодежи в систему социально-трудовых 

отношений. Успешное включение молодых людей в систему социально-трудовых 

отношений является одной из стратегических задач, стоящих перед 

Департаментом.  

В регионе профориентационная работа с молодежью ведется в рамках 

реализации межведомственного Комплекса профориентационных мероприятий в 

Вологодской области в 2017-2018 годах. В 2018 году он  дополнен 

мероприятиями, направленными на содействие занятости молодежи. 

В этой связи увеличено количество профориентационных мероприятий с 

молодежной аудиторией. Формат их проведения ориентирован на кадровую 

потребность по отраслевому принципу и повышение престижа рабочих 

профессий.  

Так, в рамках  масштабных региональных профориентационных проектов и 

акций проведено более тысячи массовых мероприятий: это «День карьеры 

молодежи», областной Урок занятости, «Навигатор профессий», «Мои 

профессиональные ориентиры», отраслевые ярмарки профессий, дни открытых 

дверей в отделениях занятости населения, выставки учебных мест, 

информационные дни службы занятости в образовательных организациях, 

групповые консультации и беседы в школах, выставки и конкурсы. Участниками 

мероприятий  стали 

более 65 тысяч человек. 

Самыми 

масштабными 

профориентационными 

проектами, 

реализуемыми 

Департаментом, 

являются ярмарка 

профессий «День 

карьеры молодежи» и 

областной Урок 

занятости. С каждым 

годом расширяется 

география участников 

проектов, предлагаются интерактивные и информативные форматы их 

проведения. 
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«День карьеры молодежи» в 2018 году впервые объединил  сразу  четыре 

профориентационные площадки: в Вологде, Череповце, Соколе и Великом 

Устюге и впервые был проведен в формате квест-игры под названием  «Построй 

свою карьеру».  

В мероприятиях «Дня карьеры молодежи» приняли участие 4,5 тыс. 

обучающихся школ города Вологды, Череповца, Сокола, Великого Устюга и 

муниципальных районов области (Вологодского, Грязовецкого, Сокольского, 

Усть-Кубинского, Харовского, Междуреченского, Череповецкого, Шекснинского, 

Кадуйского, Великоустюгского), студенты  профессиональных образовательных 

организаций, работодатели, представители органов государственной 

исполнительной власти, организаций бизнеса, общественности. В 2018 году 

перспективные сферы экономики региона представили 106 организаций и 

работодателей области в 15 отраслевых модулях. В рамках деловой программы 

мероприятия реализовано 11 проектов, в которых приняли участие более 20 

спикеров.  

Специалисты в области профориентации и образования, занятости 

населения, органов прокуратуры, HR-менеджмента, финансовых услуг и 

представители бизнес-сообщества делились лучшим опытом в области 

профориентации, карьерного коучинга, построении собственного бизнеса, 

используя формы тренингов  и интерактивных семинаров. Школьники 

общеобразовательных организаций Череповецкого района посетили Детский 

технопарк «Кванториум». 

В рамках мероприятия школьники области побывали на выставке  техники и 

снаряжения МЧС, УМВД, скорой медицинской помощи. Специалисты областной 

службы занятости представили информацию о государственных услугах в сфере 

занятости, о востребованных профессиях на рынке труда региона, перспективах 

карьерного роста, образовательных маршрутах. Также была  организована работа 

по подтверждению, регистрации, восстановлению и удостоверению 

пользователей Единого портала государственных услуг. 

Учитывая важность и значимость  мероприятия для молодого поколения 

жителей региона 

Губернатором области 

О.А. Кувшинниковым 

поручено в 2019 году 

провести «День карьеры 

молодежи» всеми  

муниципалитетами 

области. 

В ноябре-декабре 

2018 года в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

организациях региона 

проведен  Областной 

урок  занятости на 

тему «Вологодская 
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область – территория твоих возможностей».  Школьники региона в рамках Урока 

занятости проинформированы о востребованных и перспективных профессиях в 

регионе,  возможности обучения по ним и перспективам трудоустройства и 

развития карьеры в родном регионе. 

Наряду с этим, в целях получения  подростками первых профессиональных 

навыков организованы мероприятия по трудовой занятости несовершеннолетних 

в свободное от учебы время. На организацию мероприятий по организации 

временных рабочих 

мест для подростков 

привлечены средства за 

счет всех источников 

финансирования, в том 

числе  средства местных 

бюджетов, 

работодателей.  

Средства 

предусмотрены всеми 

муниципальными 

 районами и городскими 

округами. В 2018 году в 

рамках социального 

 партнерства 

Департаментом с главами муниципальных районов и городских округов и 

объединениями работодателей заключены 28 трехсторонних соглашений по 

вопросам содействия временному трудоустройству несовершеннолетних граждан. 

В рамках выполнения пунктов Соглашений объем спонсорской помощи со 

стороны работодателей на организацию в 2018 году временных рабочих мест для 

подростков увеличился и составил 1922,5  тыс. рублей. 

В рамках ежегодной областной акции «Трудовое лето» в мероприятиях 

профориентационной 

направленности приняли 

участие почти 3 тысячи 

подростков.  При 

активном участии 

работодателей и 

муниципалитетов 

численность 

трудоустроенных в 

течение 2018 года 

подростков  увеличилась 

до 4959 человек.  

Временные рабочие 

места предоставили 

более 360 работодателей 

региона. Уровень трудоустройства вырос с 10,4% до 11,1% от числа детей в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории области.  
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Продолжена реализация социально значимого проекта - областного  

конкурса среди работодателей «Лучший корпоративный трудовой отряд». 

Конкурс проводится Департаментом четвертый год подряд и направлен на  

привлечение работодателей к участию и развитию  организованных форм 

трудоустройства подростков. Участниками Конкурса в 2018 году  стали 49 

предприятий и организаций, создавшие за счет собственных и спонсорских 

средств  корпоративные трудовые отряды. В 2018 году корпоративные трудовые 

отряды представлены всеми муниципальными районами области, городскими 

округами. Торжественная церемония награждения работодателей-участников 

конкурса «Лучший корпоративный трудовой отряд» состоялась в Доме 

Губернатора. 

Впервые на региональном уровне с  2018 года Департаментом  

реализовывается проект «Профстарт-стажировки для выпускников» по 

созданию для молодежи условий для прохождения стажировок с целью 

получения первого профессионального опыта и закрепляемости на рабочем 

месте. 

В рамках проекта  организовано анкетирование 3 тысяч студентов; 

сформирован областной реестр студентов и выпускников, желающих пройти 

стажировку (реестр включает 1,5 тыс. человек); в семинарах по обучению 

навыкам эффективной самопрезентации приняли участие  почти 1 тыс. 

студентов и выпускников; во всех муниципальных районах и городских округах 

проведены гарантированные собеседования и экспресс-интервью с 

работодателями – их  участниками  стали более 50 работодателей и 650 

студентов и выпускников. 

По итогам собеседований 152 участника проекта «Профстарт-стажировки 

для выпускников» 

приступили к работе 

и  более 100 студентов 

и выпускников 

зачислены 

работодателями в 

кадровый резерв. 

Продолжением 

этой работы стало 

подписание 

Департаментом в 

2018 году 

Соглашения о 

взаимодействии по 

оказанию содействия 

трудоустройству и 

адаптации к рынку труда студентов и выпускников с тремя региональными 

вузами: ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», ФГБОУ ВО «Вологодская 

государственная молочно-хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». 
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Обеспечено достижение целевого прогнозного показателя  «Доля 

трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей 

численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 26 октября 2017 года                       № 747н. (фактическое выполнение 

показателя составило  51 % при плане  - 47%).  

В 2018 году  в целях повышения уровня занятости выпускников 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования с целью предоставления возможности получить первый трудовой 

опыт по полученной профессии (специальности) с последующим 

трудоустройством Губернатором области                      О.А. Кувшинниковым 

поддержана инициатива предложить меры финансовой поддержки 

работодателям региона, готовым создавать стажировочные места для молодежи 

с последующим трудоустройством, тем самым развивать институт 

наставничества молодежи. 

С 2019 года данная инициатива, как самостоятельное мероприятие - 

«Организация временного трудоустройства выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования с целью 

приобретения ими опыта работы, организация наставничества в период 

временного трудоустройства выпускников» - включено в государственную 

программу. 

 В рамках мероприятия предусмотрено предоставление в 2019 году 

работодателям субсидий на возмещение затрат на оплату труда выпускников 

образовательных организаций и на оплату труда наставников, закрепленных за 

выпускниками. Численность участников мероприятия составит 150 человек 

(100 выпускников и 50 наставников). 

 

Содействие занятости граждан с инвалидностью 

 

Региональной службой занятости населения принципиально изменены 

подходы к решению вопросов трудоустройства граждан с инвалидностью. 

Работа в этом направлении с заявительного принципа соискателя 

переведена на инициативный режим со стороны работников службы занятости 

и строилась на опережение. 

Правительством РФ и Минтрудом России перед регионами поставлена 

задача ежегодно повышать численность работающих инвалидов 

трудоспособного возраста, а к 2020 году в целом по России необходимо 

достичь 50-процентной занятости инвалидов трудоспособного возраста.  

Для каждого субъекта РФ ежегодно устанавливается целевой показатель по 

трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста. Для Вологодской 

области в 2018 году целевой  показатель установлен 25,8 %. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в области на 

территории региона проживает 97972 граждан, имеющих инвалидность, из них 

24872 - инвалиды трудоспособного возраста.  

Начиная с 2017 года за регионом сохраняется тенденция увеличения 

численности трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста. По итогам 
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2018 года уровень трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста вырос 

на 1% и на конец года составил 24,6 % (на 1 января 2018 года – 23,8%).  

В течение 2018 года непосредственно в службу занятости населения за 

содействием в  трудоустройстве обратилось 1022 инвалида. Трудоустроено из 

числа обратившихся 576 инвалидов. По сравнению с 2017 годом уровень 

трудоустройства инвалидов вырос на 11%. 

В течение 2018 года в целом наблюдалась тенденция увеличения 

количества инвалидов, получивших государственные услуги в сфере занятости 

населения: по временному трудоустройству безработных граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы – на 31,7%,  

по 

профессиональному 

обучению - на 22,7%,  

по психологической 

поддержке - на 

11,6%. 

  В целях 

повышения уровня 

занятости инвалидов 

Департаментом 

разработан 

детальный перечень 

мероприятий, создан и ведется  персонифицированный список учета 

потребностей нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, сформирована и 

поддерживается база вакансий для данной категории граждан. 

В 2018 году службой занятости населения совместно с органами местного 

самоуправления, органами социальной защиты, бюро медико-социальной 

экспертизы продолжена индивидуальная инициативная работа по 

трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в 

области: 

 - в постоянном режиме ведется Реестр инвалидов трудоспособного 

возраста, в котором в настоящее время содержится информация о 25 тыс. 

инвалидов,  проживающих в Вологодской области; 

- организована индивидуальная работа с каждым инвалидом по 

выявлению посредством опросов потребности в трудоустройстве и 

необходимости получения  помощи при поиске работы. На основе полученной 

информации в электронном виде формируются анкеты или «паспорта 

занятости» каждого конкретного инвалида. Таким образом, строится 

индивидуальный план трудоустройства. 

В 2018 году  решение вопросов занятости граждан с инвалидностью 

вышло на более качественный уровень межведомственного взаимодействия.  

Межведомственная координация работы в области трудоустройства 

граждан с инвалидностью осуществляется межведомственной рабочей группой 
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по обеспечению трудовой занятости инвалидов под председательством 

заместителя Губернатора области В.В. Тушинова.  

В 2018 году на базе ресурсного учебно-методического центра Северо-

Западного Федерального округа по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Череповецком государственном 

университете 

состоялось открытое 

расширенное 

заседание областной 

межведомственной 

рабочей группы по 

обеспечению 

трудовой занятости 

инвалидов в формате 

круглого стола на 

тему: «Профориентац

ия и трудоустройство 

инвалидов: проблемы, 

вызовы, 

перспективы». В 

мероприятии приняли участие представители органов исполнительной 

государственной власти, Законодательного Собрания области, органов 

местного самоуправления, базовых профессиональных образовательных 

организаций, а также представители общественных организаций инвалидов и 

ключевых работодателей региона. Принят ряд конкретных поручений в адрес 

участников круглого стола, касающихся усиления межведомственного 

взаимодействия, поиска и продвижения практик содействия 

профессиональному развитию и трудоустройству студентов и выпускников из 

числа инвалидов, усиления межведомственного взаимодействия по вопросам 

трудоустройства указанной категории граждан и содействия их 

профессиональной социализации. 

 На уровне муниципалитетов также созданы межведомственные рабочие 

группы, которые мобилизовали работодателей на совместную работу. В каждой 

территории утверждены «дорожные карты» по трудоустройству инвалидов 

трудоспособного возраста, в которые включены конкретные организации и 

рабочие места для трудоустройства граждан. 

Ежегодно с целью расширить возможности для трудоустройства граждан 

с инвалидностью Департаментом, службой занятости населения проводится 

региональная Декада инвалидов «Территория равных возможностей». В 

городах и районах области в рамках Декады проводились мероприятия по 

оказанию инвалидам содействия в трудоустройстве,  специализированные 

ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Помощь и консультации 

специалистов в рамках мероприятий Декады получили около тысячи человек, 

имеющих инвалидность. 

Содействию занятости инвалидов и их закрепляемости на рабочих местах 

способствует механизм квотирования рабочих мест. 
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Общий объем квоты на 31 декабря 2018 года составил 3179 рабочих мест, 

что на 160 рабочих мест меньше, чем в 2017 году. Сокращение объема квоты 

связано с проведением работодателями специальной оценки условий труда и 

увеличением количества рабочих мест с вредными и опасными условиями 

труда, сокращением количества организаций с численностью работников не 

менее 35 человек. Из общего объема квоты 99% рабочих мест создано 

работодателями. Рядом работодателей создаются рабочие места сверх 

установленной квоты, на конец 2018 года таких рабочих мест создано 627. 

Уровень трудоустройства инвалидов на рабочие места, созданные в счет квоты, 

составил 76 %. 

93 % работодателей выполняют квоту, то есть выполняют обязанности по 

созданию рабочих мест, по предоставлению необходимой информации, 

принятию локальных нормативных актов, созданию для инвалидов 

соответствующих условий труда. Плановое значение данного показателя на 

2018 год – 90% 

Выполнение работодателями обязанностей в сфере квотирования 

достигнуто путем проведения Департаментом профилактической работы,  

проверок в рамках 

государственного 

контроля, 

привлечения 

работодателей в 

случае неисполнения 

обязанностей в сфере 

квотирования к 

административной 

ответственности.  

Основное 

внимание уделено 

профилактическим 

мероприятиям, 

направленным на 

улучшение состояния 

подконтрольной сферы в целом. В 2018 году Департаментом утверждена 

Программа профилактики нарушений обязательных требований в области 

квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов. В рамках 

программы проводились  выездные семинары для работодателей в 

муниципальных районах области;  публичные обсуждения 

правоприменительной практики регионального (государственного) контроля 

надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

разработан лист самопроверки работодателями исполнения обязанностей в 

области квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов;  

сформирован список социально ответственных подконтрольных субъектов, в 

который вошли 87 работодателей. Кроме того, организованы мероприятия по 

контролю без взаимодействия с работодателями. Данными мероприятиями 

охвачены 163 работодателя Устюженского, Чагодощенского, Харовского, 
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Верховажского, Шекснинского, Междуреченского, Кирилловского районов. По 

их результатам выдано 5 предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований. Все предостережения работодателями исполнены. 

В 2018 году Департаментом  велась работа, направленная на реализацию 

с 1 января 2019 года нового полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ по предоставлению государственной услуги - организации 

сопровождения при содействии занятости инвалидов. 

То есть индивидуальный принцип работы с инвалидами с 1 января 2019 

года закреплен на законодательном уровне. Новая государственная услуга  

включает индивидуальную помощь человеку с инвалидностью при 

трудоустройстве, создание необходимых условий на новом рабочем месте, 

ускорение его профессиональной адаптации.  

Для ее реализации на региональном уровне  разработаны нормативно-

правовые акты, регламентирующие предоставление государственной услуги, 

проведены обучающие семинары для специалистов службы занятости по 

организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов, организованы 

встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих 

организаций, общественных организаций инвалидов, работодателями в целях 

информирования и определения возможностей участия в предоставлении 

государственной услуги. 

Сопровождение занятости инвалидов молодого возраста 

На особом контроле  остается трудоустройство инвалидов молодого 

возраста. 

Мероприятия по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве включены в государственную программу. 

Вологодская область одной из первых в Российской Федерации 

разработала 

подпрограмму по 

сопровождению 

инвалидов молодого 

возраста при 

получении ими 

профессионального 

образования и 

содействия в 

последующем 

трудоустройстве, 

которая включает ряд 

мероприятий, в их 

числе: 

- оказание 

содействия в трудоустройстве незанятым инвалидам молодого возраста на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с возмещением 
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работодателям затрат 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 месяца). 

Успешная реализация мероприятий в 2017 году позволила увеличить их 

финансирование в 2018 году за счет средств областного бюджета  почти в 3 

раза – до 2081,63 тыс. рублей.  

 В 2018 году 23 работодателя  создали 26 оборудованных рабочих мест 

для трудоустройства 

молодых  инвалидов 

(в 2017 году – 7 

оборудованных 

рабочих мест). 

Рабочие места 

оборудованы для 

трудоустройства  

молодых инвалидов 

по профессиям: 

оператор 

видеонаблюдения, 

повар, пекарь, 

буфетчик, охранник, 

секретарь-референт, 

кочегар, буфетчик, помощник продавца, оператор посудомоечной машины.  

За инвалидами в процессе начала выполнения ими трудовых 

обязанностей были закреплены наставники. 

Учитывая социальную направленность мероприятия на 2019 год 

количество оборудованных рабочих мест для трудоустройства молодых 

инвалидов увеличено до 40 единиц. Оборудованные рабочие места будут 

создаваться, в том числе в организациях, подведомственных муниципальным 

образованиям области. В приоритетном порядке предусматривается 

трудоустройство инвалидов-выпускников с закреплением за ними наставников, 

как наиболее уязвимой категории инвалидов, не имеющей практического опыта 

работы. 
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Реализация мероприятий, направленных на реализацию решений, 

связанных с изменением пенсионного возраста, принятие превентивных 

мер по исключению нарушений трудового законодательства в отношении 

граждан предпенсионного возраста, обеспечение сохранения их уровня 

занятости 

 

В связи с изменениями пенсионного законодательства сохранение и 

развитие занятости граждан предпенсионного возраста стало одним из 

приоритетных направлений работы службы занятости населения. 

 В целях содействия занятости граждан предпенсионного возраста 

Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития 

разработан и утвержден паспорт региональной составляющей федерального 

проекта  «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Вологодской 

области», одно из мероприятий которого – «Организация профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста». 

В период с 2019 по 2024 годы планируется организовать обучение не 

менее 2658 граждан предпенсионного возраста (ежегодно по 443 человека). 

Реализация мероприятия будет осуществляться  на условиях 

софинансирования за счет средств из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в виде иного межбюджетного трансферта и  

регионального бюджета при уровне софинансирования расходных обязательств 

- 95% и 5%.  На 2019 год объем финансирования на реализацию мероприятия 

составит  32870,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 

31227,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1643,5 тыс. рублей. 

В целях соблюдения прав и свобод граждан предпенсионного возраста 

Департаментом 

заключено 

Соглашение о 

взаимодействии и 

обмене информацией 

с Государственной 

инспекцией труда в 

Вологодской области, 

Отделением 

Пенсионного Фонда 

РФ по Вологодской 

области. 

Для реализации 

решений, связанных с 

изменением 

пенсионного возраста, принятия превентивных мер по исключению нарушений 

трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста, 

обеспечения сохранения их уровня занятости Департаментом труда и занятости 

населения области в 2018 году проведены следующие мероприятия: 
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- сформирован перечень предприятий и организаций области, в которых 

осуществляют трудовую деятельность граждане, выход на пенсию которых 

предполагался в 2019 году. Перечень предприятий и организаций содержит 

информацию о 3325 работодателях и численности граждан предпенсионного 

возраста почти 7700 человек; 

- осуществлялась работа по недопущению возрастной дискриминации на 

рынке труда, просвещению работодателей о преимуществах сохранения и 

поощрения занятости граждан пожилых работников. Службой занятости 

населения области проводилось информирование работодателей о соблюдении 

предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение 

трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, налажено полное  

взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Вологодской области 

по вопросам нарушения трудовых прав и свобод в зависимости от возраста;  

- в каждом отделении занятости населения определены специалисты, 

ответственные за работу с данной категорией граждан, которые консультируют 

граждан предпенсионного возраста по вопросам занятости, получению 

государственных услуг в сфере занятости, в том числе и в электронном виде, по 

оказанию практической помощи гражданам предпенсионного возраста по 

регистрации на портале «Работа в России», составлении и размещении резюме, 

а также формировании и размещении профиля участника в социальной сети 

деловых контактов (SkillsNet); 

- постановлением Губернатора Вологодской области от 15 октября  2018 

года № 237 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 15 

апреля 2015 года  № 190» решение задач по организации  и координации 

работы по реализации проводимых Правительством Российской Федерации 

мероприятий по повышению пенсионного возраста и выполнению принятых 

решений по обеспечению соблюдения предусмотренных трудовым 

законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста, а также реализацию мер, направленных на сохранение 

и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, возложено на 

Межведомственную рабочую группу по принятию мер, направленных на 

сокращение задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах и 

легализацию трудовых отношений под председательством заместителя 

Губернатора области В.В. Тушинова.  

В муниципальных районах и городских округах Вологодской области в 

рамках работы межведомственных рабочих групп (комиссий) по решению 

задач, направленных на снижение неформальной занятости, организована 

адресная работа с работодателями по сохранению занятости работающих 

граждан предпенсионного возраста, по составлению прогнозных данных по 

оценке численности работников предпенсионного возраста в 2019 году, 

количестве граждан для направления на профессиональное обучение,  участию 

в мероприятиях активной политики занятости и трудоустройству указанной 

категории граждан.  

В рамках работы  межведомственной рабочей группы  осуществлено 

взаимодействие с 1650 работодателями, у которых осуществляют трудовую 

деятельность 5600 граждан предпенсионного возраста.   
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Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений 
 

Одним из самых острых вопросов в сфере трудовых отношений являются 

долги по заработной плате перед работниками организаций региона. 

Департаментом в еженедельном режиме ведется мониторинг наличия 

задолженности по заработной плате в организациях региона, при его 

проведении используется оперативная информация Государственной 

инспекции труда в Вологодской области. 

По обобщенным данным Росстата, Государственной инспекции труда в 

Вологодской области и Прокуратуры области сумма задолженности на 1 января 

2019 года составила 

188350,8 тыс. рублей 

перед 2656 

работниками на 33 

предприятиях. По 

сравнению с началом 

2018 года 

задолженность 

снизилась на 6,5%. 

За 2018 год 

сумма выплаченной 

задолженности по 

заработной плате 

составила 78,3 млн. 

рублей, в том числе 

полностью погашена задолженность в 19 организациях области на общую 

сумму 30,1 млн. рублей перед 1312 работниками. Это стало результатом 

межведомственной работы, которая ведется на уровне области и в 

муниципалитетах.                       

Вопросы погашения задолженности  регулярно рассматривались на 

заседаниях 

Межведомственной 

рабочей группы по 

принятию мер, 

направленных на 

сокращение 

задолженности по 

заработной плате в 

хозяйствующих 

субъектах и 

легализацию трудовых 

отношений, а также в 

рамках рабочих 

совещаний в 

Департаменте, на 
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которые в обязательном порядке приглашались организации-должники, 

конкурсные управляющие. 

Вопросы погашения долговых обязательств перед работниками остаются 

приоритетными и в 2019 году. 

Не теряют своей актуальности и вопросы, связанные с сокращением доли 

рынка труда в неформальном секторе. Эта работа Департаментом ведется с 

2015 года в рамках заключенного между Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством Вологодской области Соглашения о реализации 

мер, направленных на снижение неформальной занятости населения в 

Вологодской области.  

В 2018 году на областном уровне осуществлялась реализация Плана 

мероприятий, направленного на снижение неформальной занятости населения 

Вологодской области.  На постоянной основе проводилась информационная 

работа, направленная на повышение правовой грамотности населения, в 

частности, разъяснений о необходимости оформления трудовых отношений в 

соответствии с 

действующим 

законодательством и 

последствий 

нелегального 

трудоустройства и 

получения «серых» 

зарплат. 

 За 2018 год 

легализовано 10,7 

тыс.  человек, а за 

четыре последние 

года трудовые 

договоры в 

соответствии с 

законодательством 

заключены  с более чем 120 тыс. работниками. 

В рейтинге среди субъектов Российской Федерации по организации 

работы по снижению неформальной занятости населения Вологодская область 

занимает 33 место.  

С целью привить важность и  необходимость в получении знаний и 

соблюдения требований трудового законодательства, а также популяризации 

среди молодежи культуры безопасного труда Департаментом для выпускников 

школ и средних профессиональных заведений разработан урок-презентация 

«Стратегия трудового успеха». Информация для молодежи подготовлена в 

доступной форме и включает в себя набор знаний о необходимости оформления 

трудовых отношений, о возможных последствиях нелегальных трудовых 

отношений, «серой» зарплаты, о правах и обязанностях работников и 

работодателей в сфере охраны труда.  
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В 2018 году Урок провели заместитель Губернатора области В.В. 

Тушинов, руководители и  специалисты департаментов и комитетов 

экономического блока Правительства области.  

Для привлечения внимания молодежи к вопросам охраны труда, 

трудовых отношений в 2018 году проведен турнир молодежных команд 

трудовых и студенческих коллективов. Мероприятие состоялось  в рамках 

областного праздника труда и прошло в формате игры КВН на тему «Без труда 

не вытянешь и рыбку из пруда!» Темы конкурсов были посвящены сохранению 

здоровья на рабочем месте, безопасному производству работ. В мероприятии 

приняли участие 670 человек.  

В рамках турнира КВН работала выставка  детских рисунков «Юный 

инспектор охраны труда», организаторами которой выступила Вологодская 

областная Федерация профсоюзов.  Конкурс проводился с целью формирования 

внимательного отношения подрастающего поколения к вопросам безопасности 

труда и сохранения своего здоровья, воспитания у детей культуры охраны 

труда. Участие в конкурсе приняли более 250 детей и подростков в возрасте от 

3 до 18 лет. 

Одним из направлений деятельности Департамента является оценка 

уровня жизни населения области. С целью оказания необходимой 

государственной социальной помощи малоимущим гражданам  ежемесячно на 

основании потребительской корзины и статистических данных о ценах на 

продукты питания рассчитывается величина прожиточного минимума. Данная 

величина утверждается ежеквартально постановлением Правительства области.  

Для установления социальной доплаты к пенсии в Департаменте 

проводится работа по оценке и расчету уровня материального благосостояния 

пенсионеров в Вологодской области. На основе полученных данных ежегодно 

принимается закон о величине прожиточного минимума пенсионера  

Вся работа, 

проводимая в сфере 

трудовых отношений, 

оценки социально-

экономического 

состояния области 

ведется в тесном 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами – 

представителями 

Вологодской 

областной Федерации 

профсоюзов и 

региональным 

объединением работодателей – Союз промышленников и предпринимателей. 
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Важно, что все ключевые мероприятия в сфере труда и занятости 

закреплены в обязательствах сторон социального партнерства. 

Одной из площадок, где происходит обсуждение актуальных вопросов 

экономического развития региона, формирования кадровой и социальной 

политики является областная трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее – Трехсторонняя комиссия), работа 

социальных партнеров приобрела системный подход. На заседаниях 

Трехсторонней комиссии, в частности, обсуждались вопросы, связанные с 

реализацией указов Президента Российской Федерации в части повышения 

заработной платы работников бюджетной сферы области; о влиянии делового и 

инвестиционного климата на уровень социального партнерства и создание 

новых рабочих мест; об основных направлениях бюджетной, налоговой и 

долговой политики; 

о формировании 

проекта областного 

бюджета и др.  

В 2018 году 

прошло 30 заседаний 

рабочих групп 

Трехсторонней 

комиссии, в рамках 

которых проводился 

мониторинг 

исполнения ее 

решений, 

обсуждались 

оперативные 

вопросы.  

В течение 2018 года велась серьезная конструктивная работа по 

подготовке и подписанию регионального трехстороннего Соглашения. Впервые 

оно подписано сроком на три года. Документ устанавливает основные 

принципы регулирования социально-трудовых отношений и затрагивает 

интересы граждан, занятых в различных секторах экономики. 

Развитие социального партнерства показало свою эффективность на 

региональном уровне. С целью развития социального партнерства на 

отраслевом, территориальном уровнях был принят новый закон «О социальном 

партнерстве в Вологодской области».  

На конец 2018 года в области действовало 10 отраслевых региональных, 

23 территориальных и 23 территориальных отраслевых соглашений.  

Социальное партнерство на локальном уровне формируется через 

обязательства работодателей и работников в сфере труда в организации.  

Самый высокий удельный вес работников организаций, охваченных 

действующими коллективными договорами, отмечен в Междуреченском – 99 

%,  Бабаевском  - 98 %,  Грязовецком - 91% и  в Вологодском районах области - 

86%. 
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Необходимо отметить роль социального партнерства в принятии 

нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений. Сторонами 

социального партнерства за год рассмотрено 75 нормативных правовых актов, 

80 % из которых касаются регулирования оплаты труда работников.  

Значительный рост рассматриваемых нормативных правовых актов 

социальными партнерами связан с тем, что в прошедшем году в области 

продолжалась реализация Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы, повышалась заработная плата отдельных категорий работников 

бюджетной сферы области, определенных указами Президента Российской 

Федерации. По итогам 2018 года достижение целевых показателей повышения 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы области 

обеспечено. 

В целях повышения заработной платы работников государственных 

учреждений области, которых не коснулись указы Президента Российской 

Федерации, в 2018 году были проиндексированы на 4 процента минимальные 

размеры окладов (должностных окладов) работников, установленные по 

профессиональным квалификационным группам. Индексация минимальных 

размеров окладов (должностных окладов) работников, установленных по 

профессиональным квалификационным группам, будет продолжена в 2019 

году. 

На уровне Российской Федерации ведется работа по внедрению 

Национальной системы профессиональных квалификаций. В соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

настоящее время разработано и утверждено около 1200 профессиональных 

стандартов.  

Работа по внедрению Национальной системы квалификаций ведется на 

региональном уровне. 

В Вологодской области созданы два центра оценки квалификации: Центр 

оценки квалификаций в сфере сварки и родственных процессов проводит Центр 

оценки квалификаций, созданный на базе автономной некоммерческой 

организации «Вологодский региональный аттестационный центр»,  а также  

Центр оценки квалификаций офисных специалистов и вспомогательных 

административных работников на базе Союза Вологодская торгово-

промышленная палата. 

В целях развития системы профессиональных квалификаций в области 

действует Совет по развитию профессиональных квалификаций при 

Губернаторе  области,  председателем которого является первый заместитель 

Губернатора области, председатель Правительства области А.В. Кольцов. 

Председателем Совета утвержден План мероприятий по внедрению 

национальной системы профессиональных квалификаций в Вологодской 

области на 2018 - 2020 годы.  

С целью сохранения жизни и здоровья работников в области реализуется 

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда». В рамках реализации 
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подпрограммы особое внимание уделяется информационно-просветительской 

деятельности в сфере охраны труда. 

В течение 2018 года специалистами Департамента, службы занятости 

населения проведено более 150 мероприятий информационной направленности  

по вопросам охраны труда, трудовых отношений, участниками которых стали 

более 3 тыс. 

человек. Оказано 

более 5,5 тыс. 

консультационных 

услуг. 

В области 

успешно действует 

система обучения 

руководителей и 

специалистов 

вопросам охраны 

труда,  в которую 

входят 32 

организации, 

получившие 

аккредитацию в Минтруде России на право оказания услуг по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда.  

Общая численность работников, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, в 2018 году составила более 16 

тысяч человек или 30 % от всех подлежащих обучению охране труда за три 

года.  

Для обеспечения согласованных действий органов исполнительной 

государственной власти Российской Федерации и области, работодателей, 

профсоюзов по реализации основных направлений государственной политики в 

сфере охраны труда 

продолжил свою 

работу 

координационный 

совет по охране 

труда (далее – 

Координационный 

совет). Впервые за 

много лет работы 

Координационного 

совета в его состав 

вошли  

представители 

объединений 

работодателей 

наиболее 

травмоопасных отраслей экономики области.  
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Результаты 

проведенной работы, а 

именно комплексные 

и коллективные 

действия всех 

заинтересованных 

сторон позволили 

обеспечить 

стабильное снижение 

производственного 

травматизма на 

протяжении 

последних 14 лет. 

 

 

 

Осуществление ведомственного контроля и надзора 

 

В соответствии с планом проверок в 2018 году проведено 11 плановых 

проверок отделений занятости населения, направленных на контроль и надзор 

за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения и регистрацией инвалидов в качестве безработных, а также 3 

внеплановые документарные проверки: по контролю за исполнением 

законодательства о занятости при организации профессионального обучения и 

дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и две проверки на основании обращений граждан. 

По результатам проверок выданы обязательные для исполнения предписания об 

устранении нарушений законодательства о занятости. 

В 2018 году в рамках регионального государственного контроля и 

надзора за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

проведено 33 плановых выездных проверок. По результатам двух проверок 

выявлены нарушения законодательства в области создания специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов.  Выданы  предписания, которые 

своевременно исполнены. 

За нарушений требований законодательства о создании рабочих мест в 

счет квоты и представлении информации о выполнении квоты в органы службы 

занятости за 2018 год составлено 76 протоколов, назначены административные 

штрафы в общей сумме 68,7 тыс. рублей. 

В рамках осуществления внутреннего финансового аудита субъектом 

внутреннего финансового аудита Департамента в 2018 году проведено 9 

аудиторских проверок, в том числе: 

4 аудиторские проверки в отношении структурных подразделений 

Департамента, из них 4 проверки в отношении системы внутреннего 
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финансового контроля, 3 проверки экономности и результативности 

использования средств областного бюджета;  

5 аудиторских проверок в отношении подведомственного учреждения КУ 

ВО «Центр занятости населения Вологодской области»,  из них 5 проверок в 

отношении системы внутреннего финансового контроля, 1 проверка 

экономности и результативности использования средств областного бюджета. 

По результатам аудиторских проверок подразделениям Департамента, КУ 

ВО «Центр занятости населения Вологодской области» направлены 

рекомендации по повышению эффективности внутреннего финансового 

контроля и предложения о повышении экономности и результативности 

использования бюджетных средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году служба занятости населения сохранила традиционный курс 

на постоянный диалог с населением.  Информирование граждан и 

работодателей 

осуществлялось через 

организацию работы 

информационных 

залов в отделениях 

центра занятости 

населения 

Вологодской области, 

справочно-

информационных 

киосков для 

самостоятельного 

поиска работы, 

выездных 

консультационных 

пунктах, в рамках проведения  массовых информационных мероприятий, 

«круглых столов», телефонных «горячих» линий, пресс-конференций и 

брифингов для СМИ, издание справочно-информационных материалов, 

использование Интернет-технологий, посредством Мобильных офисов, 

информационно-аналитическую систему общероссийскую базу вакансий 

Портал «Работа в России».  

 В 2018 году специалистами Департамента, службы занятости населения 

области было организовано и проведено более 400 мероприятий для  12,5 тыс. 

граждан и  1,7 тыс. работодателей.     

4. Информирование населения о деятельности  Департамента, обеспечение 

информационной открытости, взаимодействие с институтами гражданского 

общества 
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За 2018 год получателями государственной услугой по информированию 

о положении на  региональном рынке  труда  стали 54 735 заявителей из числа 

граждан и работодателей, что выше установленного планового значения 

показателя на 74 %. 

Все большее место в информационной деятельности Департамента, 

службы занятости населения занимает федеральный информационный Портал 

«Работа в России». На 

сегодняшний день он 

является  важной  

информационной 

площадкой для 

получения гражданами 

и работодателями 

востребованной 

информации.  Это 

единый федеральный 

информационный 

ресурс с базой 

вакансий и резюме.  

На конец 2018 

года база вакансий 

Портала содержала информацию о более чем 1,3 млн.  вакантных рабочих 

местах на территории РФ, из которых  более 10 тыс. единиц – на территории  

Вологодской области.     

На Портале функционируют сервисы: «Вакансии для инвалидов», 

«Стажировка»  с базой специализированных вакансий для учащихся и 

выпускников образовательных организаций. Информация обновляется в 

ежедневном режиме. 

Кроме того, на Портале в новостной ленте публикуется информация о 

деятельности Департамента, службы занятости населения. 

В рейтинге регионов, который проводится Федеральной службой по 

труду и занятости,  по целому ряду параметров, характеризующих 

взаимодействие органов службы занятости с Порталом, Вологодская область 

заняла 10 позицию из 85 субъектов Российской Федерации 

В 2018 году Департамент, служба занятости населения продолжили курс 

на постоянный диалог с населением, стараясь оставаться максимально 

открытыми и доступными обществу.  В течение года организованно велась 

непрерывная коммуникационная политика по всем основным направлениям 

деятельности. Использовались различные форматы и способы донесения 

информации. Это федеральные и региональные  СМИ, Интернет, социальные 

сети. Все возможные каналы размещения и опубликования информации   

способствовали оперативному информированию  о деятельности Департамента, 

органов службы занятости, являлись ключевыми коммуникативными 

ресурсами во взаимоотношениях с обществом. Для расширения 

информационного поля и Департамент, и служба занятости представлены в 

популярной социальной сети Вконтакте. Для пользователей Вконтакте  ведутся 
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собственные страницы, благодаря чему граждане оперативно получают 

необходимую информацию и возможность высказывать свое мнение о работе 

Департамента, службы занятости.  

Руководством Департамента обеспечено еженедельно проведение личных 

прием граждан. 

В течение года специалистами Департамента рассматривались обращения 

граждан. Рассмотрено в отчетном периоде  355 обращений. Анализ содержания 

поступивших в Департамент обращений показал, что наиболее часто 

задаваемыми являются вопросы: об оказании содействия в трудоустройстве, в 

том числе граждан с инвалидностью – 55,2 % от общего количества принятых к 

рассмотрению обращении;  о выходе на досрочную пенсию по предложению 

органов службы занятости  – 7,1  %; о невыплате заработной платы –  6,5 %; о 

нарушениях трудового законодательства – 5,0; о прожиточном минимуме, 

размере потребительской корзины, уровне жизни –   2,9  %. 

Департаментом обеспечена работа постоянно действующих телефонных 

«горячих» линий, в том числе специализированных «горячих» линий: по 

вопросам  задержки заработной платы, выплаты заработной платы «в 

конвертах», работы без заключения трудового договора, начисления заработной 

платы ниже установленного минимального размера оплаты труда; по вопросам 

нарушения трудовых прав по возрастному критерию; по вопросам охраны 

труда; привлечения иностранной рабочей силы из визовых стран;  

взаимодействия службы занятости с работодателями;  получения 

государственных услуг в электронном виде и регистрации на Едином портале 

государственных услуг; участия граждан в подпрограмме переселения 

соотечественников в Вологодскую область; содействия в трудоустройстве 

граждан, имеющих инвалидность; трудоустройства подростков в свободное от 

учебы время.  

Департаментом ведется мониторинг всех поступивших обращений, что 

позволяет выявить наиболее актуальные проблемы и вопросы, которые 

становятся своеобразным сигналом  для проведения Департаментом 

дальнейшей, в том числе информационной работы. 

Департамент, органы службы занятости населения взаимодействуют с 

федеральными и региональными СМИ, предлагая для информационных 

агентств, печатных и Интернет-изданий  информационные поводы, 

представляющие общественную значимость, отвечающие потребностям 

читателей, зрителей и слушателей. Взаимодействие со СМИ также является  

важнейшей информационной составляющей в деятельности Департамента и 

областной службы занятости населения. Представители СМИ приглашаются к 

участию в мероприятиях, организованных Департаментом, участвуют в 

обсуждении социально значимых тем. 

С целью открытости и доступности получения информации в течение 

2018 года руководство и специалисты Департамента комментировали СМИ 

значимые события и основные направления деятельности курируемой сферы, 

участвовали в эфирах на телевидении и радио по самым актуальным темам. 

В целях обеспечения согласования общественно значимых интересов 

граждан, институтов гражданского общества в сфере трудовых отношений и 
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занятости населения  при Департаменте  создан Общественный совет. В состав 

общественного совета Департамента входит 11 человек. В 2018 году проведено 

4 очередных заседания Общественного совета и 7 внеочередных (заочных) 

заседаний. На обсуждение вынесено 24 проекта нормативно-правовых актов.  

В 2018 году члены Общественного совета принимали участие в работе 

конкурсной комиссии Департамента по замещению вакантных должностей 

государственной гражданской службы, комиссии по проведению аттестации 

государственных гражданских служащих Департамента, комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов государственных гражданских служащих Департамента 

(проведено 14 заседаний комиссий). 

Члены Общественного совета постоянно поддерживают связь и 

принимают активное участие в мероприятиях, проводимых  Департаментом, 

Общественной палатой Вологодской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Задачи, поставленные Департаментом труда и занятости населения                      

области на 2019 год 


