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Аннотация к Публичному докладу 

о результатах деятельности Департамента труда и занятости населения 

Вологодской области 

за 2015 год 

 

В целях недопущения в 2015 году напряженности на рынке труда 

Вологодской области и повышения уровня занятости населения 

Департаментом труда и занятости населения области реализован комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение занятости населения региона.  

Деятельность Департамента осуществлялась  в  рамках  реализации 

государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение 

условий и охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2018 годы».  

При формировании  Программы особое внимание  уделено содействию 

занятости отдельных категорий граждан, их профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию. Эффективным 

инструментом для позитивного воздействия на регистрируемый рынок труда 

региона, а также повышения уровня занятости населения,  являются 

мероприятия  активной политики занятости населения, предусматривающие  

исполнение полномочий по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными; исполнение  

полномочий в области содействия занятости населения, включая  содействие 

временному трудоустройству  граждан, в том числе несовершеннолетних, 

содействие самозанятости безработных граждан, профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование безработных граждан; 

исполнение Указов Президента Российской Федерации, включая содействие 

трудоустройству инвалидов, граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Мероприятия активной политики занятости в 2015 году 

позволили охватить  более 15 различных категорий граждан из числа 

ищущих работу и безработных. При этом особое внимание уделено  

категориям  граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске работы. 

На реализацию мероприятий активной политики занятости населения в 

2015 году было направлено более  42 214,7 тысячи  рублей. Отличительной 

особенностью реализации мероприятий активной политики занятости 

населения является объем привлеченных средств местных бюджетов и 

работодателей, а это 28 747,9 тысячи рублей, что позволило эффективно 

реализовывать задачи и направления развития рынка труда. Все плановые 

показатели  мероприятий активной политики занятости  выполнены, а по 

основным показателям перевыполнены. Финансирование мероприятий  

позволило обеспечить участие в них большего числа граждан от 

запланированного. Так, профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по востребованным на рынке труда региона 
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профессиям в итоге получили 635 безработных граждан вместо 600. После 

завершения обучения обеспечено их трудоустройство. В оплачиваемых 

общественных работах  приняли участие 2262 безработных гражданина, 

тогда как планировалось участие 1902 человек. Возможность временного 

трудоустройства получили 2760 несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, планировалось  трудоустроить 1800 человек.  

В целях развития новых форм трудовой занятости подростков в 2015 

году по инициативе Губернатора области О.А. Кувшинникова впервые 

проведен областной конкурс среди работодателей «Лучший корпоративный 

трудовой отряд». Инициативу развития корпоративного трудового движения 

поддержали 50 предприятий и организаций региона, тем самым организовав 

временные рабочие места для более тысячи подростков. 

Подтверждением эффективной реализации мероприятий активной 

политики занятости  в Вологодской области являются показатели, 

характеризующие рынок труда.  Ситуация на региональном рынке труда в 

2015 году в целом оценивается как относительно стабильная. Некоторые 

основные  показатели регистрируемого рынка труда отличаются от 

прогнозных оценок в положительную сторону и сопоставимы с  

показателями 2014 года. Уровень регистрируемой безработицы  в  2015 году 

прогнозировался в 1,7 %. По данным мониторинга ситуации на рынке труда, 

по итогам 2015 года он составил 1,6 %. При этом важно отметить, что доля 

граждан, признанных безработными, в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске работы, осталась на уровне 2014 года, 

и составила 54,6 %. На постоянную и временную работу при содействии 

службы занятости трудоустроено 23052 человека или 62,9 % граждан, 

обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы, что также на уровне 2014 года. 

В 2015 году Департаментом также реализовывалась государственная 

программа «Оказание содействия добровольному переселению в 

Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 

- 2020 годы», в рамках  которой на территорию Вологодской области 

переселились  704 соотечественника. 

Деятельность Департамента в плане реализации государственной 

политики в области охраны труда направлена на  обеспечение снижения 

уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

путем реализации системных мер, направленных на улучшение условий и 

охраны труда. Для выявления и последовательного сокращения рабочих мест 

с вредными условиями труда сформирован институт специальной оценки 

условий труда. В 2015 году специалистами  оценено более 30 тысяч рабочих 

мест в  326 организациях региона. По результатам проведенной работы на 

64,3 % рабочих мест обеспечены безопасные условия труда. Благодаря 

комплексному подходу и действиям  всех заинтересованных сторон в 

регионе обеспечено стабильное снижение производственного травматизма.  

В 2015 году на производстве травмировано 560 работников, годом ранее - 
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760 человек, а за последние десять лет число несчастных случаев на 

производстве снизилось в два раза. 

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда в 2016 году  

приоритетными направлениями деятельности Департамента станут 

реализация  миграционной политики на территории региона, что позволит 

решать задачи по привлечению трудовых ресурсов, снижению миграционной 

убыли населения, повышению трудовой мобильности граждан, обеспечению 

региона необходимыми кадрами, содействию развитию внутренней 

миграции.  В частности, ключевым направлением будет являться  разработка  

и утверждение региональной программы повышения трудовой мобильности 

граждан.  
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Публичный доклад 

о результатах деятельности Департамента труда и занятости населения 

Вологодской области 

за 2015 год 

 

Цели, задачи, полномочия Департамента труда и занятости населения 

Вологодской области 

Департамент труда и занятости населения Вологодской области (далее 

– Департамент) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору, оказанию 

государственных услуг в установленной сфере деятельности, законами и 

иными правовыми актами Вологодской области. 

Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Вологодской области, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями граждан и иными организациями. 

Целями деятельности Департамента являются: 

- эффективная занятость населения и развитие трудовых ресурсов; 

          - высокий уровень обеспечения трудовых прав и социальных гарантий 

граждан в области труда и занятости населения. 

Задачами деятельности Департамента являются: 

- участие в пределах своей компетенции в формировании и реализации 

государственной политики в сфере труда и содействия занятости населения; 

- осуществление в пределах своей компетенции государственного 

управления в сфере труда и содействия занятости населения на территории 

Вологодской области, а именно: 

- координация деятельности участников рынка труда; 

- содействие квалифицированной трудовой миграции; 

 - обеспечение государственных гарантий в области содействия 

занятости населения и защиты от безработицы; 

- содействие развитию социального партнерства, обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

 

Департамент осуществляет реализацию на территории Вологодской 

области государственной политики  занятости населения и охраны труда, в 

том числе: 
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          - участвует в разработке и обеспечении государственной программы 

(подпрограмм) в области содействия занятости населения, в сфере 

улучшения условий и охраны труда; 

          - осуществляет в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации социальные 

выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными; 

          - принимает нормативные правовые акты в области содействия 

занятости населения по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; 

          - разрабатывает и реализует мероприятия по содействию занятости 

населения, включая мероприятия по содействию занятости граждан, 

находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся 

в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

          - разрабатывает и реализует меры активной политики занятости 

населения, дополнительные мероприятия в области содействия занятости 

населения; 

          - осуществляет мониторинг состояния и разработку прогнозных оценок 

рынка труда Вологодской области;  

          - осуществляет надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов; за 

регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

           - предоставляет гражданам и работодателям государственные услуги в 

соответствии с законодательством о занятости населения; 

          - разрабатывает комплекс мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и обеспечивает контроль за их выполнением; 

          - координирует проведение на территории Вологодской области в 

установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных 

предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда; 

          - организует сбор и обработку информации о состоянии условий и 

охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

Вологодской области; 

          - осуществляет контроль за уведомительной регистрацией 

коллективных договоров в сфере труда; 

          - осуществляет контроль за выполнением коллективных договоров, 

запрашивает при проведении указанного контроля необходимую 

информацию у представителей сторон социального партнерства. 

 

         В сфере трудовых отношений к ведению Департамента относятся 

вопросы оплаты труда и применения норм трудового законодательства, 

социального партнерства и урегулирования коллективных трудовых споров, 

охраны труда и государственной экспертизы условий труда, привлечения 

иностранной рабочей силы, соотечественников из-за рубежа. 
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Реализация полномочий в области содействия занятости населения 

Департаментом  осуществляется через подведомственные центры занятости 

населения в городах и районах, которые на территории региона реализуют 

основные положения Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации».  В 2015 году деятельность осуществляли 22 подведомственных 

Департаменту казенных учреждений центров занятости населения со 

штатной численностью 365 человек.  

В 2015 году объем средств, предусмотренных на реализацию 

полномочий, составил 678135,6 тысячи рублей или 97,8 % к уровню 2014 

года. Средства предусмотрены на реализацию мероприятий государственной 

программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны 

труда в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» и освоены в полном 

объеме. 

 

Ресурсное обеспечение деятельности Департамента 

Наименование 

Лимиты бюджетных 

обязательств,  

тыс. рублей 
Кассовый 

расход 

 в 2015 

году, тыс. 

руб. 

% освоения 

бюджет-

ных 

ассигно-

ваний 

 в 2015 году 

Изменение 

лимитов 

бюджетных 

обязательст

в 

 в 2015 году 

 к 2014 

году, % 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Государственная 

программа «Содействие 

занятости населения, 

улучшение условий  

и охраны труда в 

Вологодской области на 

2014-2018 годы» 

693271,4 643765,9 678135,6 678135,6 100,0 97,8 

В том числе: 

подпрограмма  1 

«Содействие занятости 

населения» 

527394,2 477656,8 510207,5 510207,5 100,0 106,8 

подпрограмма 2  

«Улучшение условий и 

охраны труда» 

     0 1029,9 0 0 0 - 

подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

государственной 

программы...» 

162059,3 165079,2 167374,6 167374,6 100,0 101,3 

Из пункта 1       
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средства областного 

бюджета 
197237,5 182182,7 182136,4 182136,4 100,0 99,9 

средства федерального 

бюджета 
496033,9 461583,2 495999,2 495999,2 100,0 107,5 

2. Мероприятия по 

временному социально-

бытовому обустройству 

лиц, вынужденно 

покинувших территорию 

Украины, в пунктах 

временного размещения 

на территории области 

(средства федерального 

бюджета) 

0 0 20820,7 20820,7 100,0 - 

3. Расходы на адресную 

финансовую помощь 

проживающим в жилых 

помещениях граждан 

Российской Федерации 

гражданам Украины, 

признанным беженцами 

или получившим 

временное убежище на 

территории Российской 

Федерации (средства 

федерального бюджета) 

0 0 2110,1 1264,6 59,9 - 

 

В 2015 году Департамент реализовывал полномочие, связанное с 

осуществлением социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. Финансовое обеспечение полномочия 

осуществляется за счет субвенций федерального бюджета. Объем расходов 

на социальные выплаты в 2015 году составил 481911,9 тысячи рублей, что на 

45100,9 тысячи рублей больше по отношению к 2014 году и на 27140,2 

тысячи рублей больше, чем в 2013 году. 

Увеличение расходов на социальные выплаты  гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, связано с увеличением  в 2015 году 

численности зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости населения  безработных граждан. В течение года не было 

допущено задержек при перечислении безработным гражданам социальных 

выплат. 
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Показатели, характеризующие объем социальных выплат гражданам,  

признанным в установленном порядке безработными 

Наименование показателей 2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

1. Объем расходов на социальные выплаты, 

тыс. рублей 

454771,7 436811,0 481911,9 

2. Численность получателей государственной 

услуги по социальным выплатам, чел. 

30967 29754 30872 

3.  Средний размер, рублей:    

4. – пособия по безработице 4028,2 4283,4 4295,7 

5. – стипендии 3212,3 3355,3 2960,4 

6. – материальной помощи 977,5 977,5 977,5 

7. – пенсии, назначенной досрочно 9153,7 9200,7 10344,3 

 

Тенденции регионального рынка труда в 2015 году 

Говоря о тенденциях, характеризующих общую ситуацию на рынке 

труда в регионе, необходимо отметить снижение численности экономически 

активного населения (ЭАН). По итогам выборочного  обследования 

населения по проблемам занятости, численность экономически активного 

населения в 2015 году составила 624,6 тысячи человек. Если сравнивать  

минувший год с двумя предыдущими, то численность экономически 

активного населения снизилась почти на 16 тысяч человек, а  за последнее 

десятилетие – на 46 тысяч человек. 

Если рассматривать соотношение численности безработных граждан по 

методологии МОТ и численности безработных, зарегистрированных в 

органах государственной службы занятости населения региона, то оба 

показателя имеют тенденцию к увеличению по отношению к 2014 году, а по 

отношению к  2013 году, напротив, сопоставимы.  

Оценивая общую ситуацию 

на региональном рынке труда, 

можно отметить, что прогноз по 

основным показателям 

оправдался. Уровень 

регистрируемой безработицы по 

итогам 2015 года оценивался не 

выше 1,7 % к экономически 

активному населению, однако год 

завершился с более 

оптимистичным показателем – 1,6 

%. Это выше показателя  2014 

года на 0,3 процентных пункта и  на 0,2  процентных пункта выше показателя 

2013 года.  
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Рост безработицы в ситуации экономической нестабильности по-

прежнему не критичен и в целом ситуацию на рынке труда Вологодской 

области в 2015 году  можно оценить как относительно стабильную, 

значительных увеличений и снижений основных показателей не произошло. 

Напротив, по некоторым ключевым параметрам  отмечена положительная 

тенденция.  

В течение 2015 года за содействием в поиске подходящей работы в 

органы государственной службы занятости населения обратилось 36 809 

человек. По сравнению с двумя предшествующими годами обращаемость 

граждан за содействием в трудоустройстве увеличилась на 2 тысячи человек. 

При этом численность граждан, признанных безработными, в 2015 году 

составила 19825 человек и  увеличилась  по сравнению с 2014 годом 

незначительно – на 2 тысячи человек, а относительно 2013 года -   на 711 

человек.  

При очевидной тенденции к увеличению как численности обратившихся 

за содействием в трудоустройстве, 

так и численности 

зарегистрированных безработных 

граждан, важно отметить, что 

уровень трудоустройства граждан, 

получивших содействие со 

стороны органов службы занятости 

населения,  сохранился на уровне 

2014 года  и составил 62,9 %. Это 

положительный момент еще и 

потому, что в 2014 году в отличие 

от 2015 года на рынке труда в 

целом превалировала 

положительная динамика. А если сравнивать  с 2013 годом, то  общий 

уровень трудоустройства  вырос на 11,6 % (в 2013 году он составлял 51,3 %).  

В 2015 году при содействии службы занятости населения 

трудоустроено почти 23 тысячи человек, в 2014 году – 20 тысяч человек,  в 

2013 году – чуть более 16,7 тысячи человек.  

Положительным показателем является увеличение численности 

трудоустроенных граждан на вакансии постоянного характера работы. В 

2015 году на постоянную работу  трудоустроено почти 14 тысяч человек, в 

2014 году – 12 тысяч человек, а в 2013 году – 9 тысяч человек. И это 

несмотря на то, что в  течение  2015 года отмечено  снижение количества 

заявленных вакансий практически по всем сферам. Общее количество заявок 

о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест, 

поданных работодателями в органы службы занятости населения, по 

сравнению с 2014 годом снизилось на 27 % и составило почти 42,5 тысячи 

единиц, из которых 28 тысяч единиц – вакансии постоянного характера 
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работы (в 2013 году количество заявок, поданных в органы службы занятости 

населения, составило 67 тысяч единиц). 

Тенденция 2015 года – это снижение зарплатного предложения на 

рынке в условиях нестабильной экономической ситуации и роста 

конкуренции среди соискателей. Снижение среднемесячной заработной 

платы по сравнению с 2014 годом произошло в следующих отраслях 

экономики: обрабатывающее производство (текстильное и швейное 

производство, металлургическое производство, производство готовых 

металлических изделий), строительство, оптовая торговля. Следовательно, и 

средний размер публикуемой заработной платы по вакансиям по итогам 2015 

года снизился. В среднем цена заявленной вакансии составила 14,3 тысячи 

рублей против 17,4 тысяч рублей в 2014 году.  

Но даже в условиях снижения зарплатного предложения по вакансиям 

и падающего со стороны работодателей спроса есть направления, где 

ощущается нехватка специалистов. Большую долю, а это 30 тысяч единиц, 

составляют вакансии  для  рабочего персонала, в том числе с высоким 

уровнем квалификации. Наиболее востребованы такие  рабочие профессии, 

как слесарь, токарь, оператор станков с программным управлением, наладчик 

станков и оборудования, каменщик, монтажник, водитель категории «Д». 

Полностью закрыть существующую кадровую потребность по рабочим 

профессиям не удается по причине существующего дисбаланса спроса и 

предложения рабочей силы в профессионально-квалификационном и 

территориальном разрезе. Проблема недостаточной сбалансированности 

рынка труда по-прежнему сохраняется и остается нерешенной.  

В профессиональном разрезе число заявленных вакансий по тем или 

иным направлениям подготовки не соответствует профессиям, которыми  

обладают безработные граждане. 

Так, в 2015 году число заявленных 

вакансий в сельском и лесном 

хозяйстве,  требующих 

квалификации, превысило число 

безработных почти в 1,7 раза. 

Количество вакансий, требующих 

квалификации в строительстве, 

превысило число безработных в 2,2 

раза, а количество заявленных 

вакансий в медицине, превысило 

количество безработных в 10 раз.  

Необходимо также отметить, 

что изменение экономической ситуации в регионе в 2015 году оказало 

значительное влияние на формирование потребности организаций в 

привлечении трудовых ресурсов. 

В связи с экономической нестабильностью и неопределенностью в ряде 

отраслей экономики в организациях региона проводится оптимизация 
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численности работников. Одновременно, политика ряда предприятий 

направлена на сохранение кадрового потенциала и возможность привлечения 

новых кадров в долгосрочном периоде в ожидании оздоровления экономики. 

В целях создания условий и формирование механизмов, 

обеспечивающих экономику региона квалифицированными специалистами и 

рабочими кадрами Департаментом создана система прогнозирования 

потребности в трудовых ресурсах, которая позволяет определять потребность 

в подготовке кадров среднего и высшего профессионального образования на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. Система прогнозирования 

постоянно совершенствуется, с каждым годом привлекается все большее 

количество организаций области. Так, в 2015 году осуществлен сбор 

сведений  о текущей и перспективной потребности в кадрах более чем с 3,5 

тысяч организаций региона. Кроме того,  прогнозирование ведется и на 

муниципальном уровне. 

Сегодня становится очевидным, что при формировании системы 

прогнозирования потребности в кадрах  предприятий и организаций  региона 

необходимо менять подходы к подготовке персонала, переходить от 

количественных характеристик трудовых ресурсов  к качественным, в том 

числе через повышение квалификации работников, необходимо искать 

дополнительные возможности по увеличению экономически активного 

населения. В связи с чем, у государственной службы занятости меняются 

приоритеты – на первый план выходит не борьба с безработицей, а 

эффективное развитие регионального рынка труда, максимальное вовлечение 

граждан в трудовую деятельность, усиление работы, направленной на 

раннюю профессиональную ориентацию подрастающего поколения, 

использование потенциала центров занятости населения в плане развития 

трудовой мобильности, качественное управление региональным рынком 

труда с учетом его потребности, применение передовых технологий 

рекрутинга для эффективного кадрового сопровождения инвестиционных 

проектов и т.д.  

Применение некоторых из названных  подходов успешно реализуется   

органами государственной службы занятости, в том числе в рамках   

мероприятий государственных программ: государственной программы 

«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в 

Вологодской области на 2014 - 2018 годы», государственной программы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы». 
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Реализация  мероприятий государственной программы «Содействие 

занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской 

области на 2014 - 2018 годы» 

 

Деятельность Департамента, органов службы занятости населения в 

2015 году  осуществлялась  в  рамках реализации государственной 

программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны 

труда в Вологодской области на 2014 - 2018 годы». Основные целевые 

показатели программы по исполнению государственного задания выполнены 

и перевыполнены.  

Выполнение государственного задания 

Наименование мероприятий 2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

план факт % 

выполнения 

Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования 

26463 21549 16016 18171 113,5 

Психологическая поддержка безработных 

граждан 
848 814 557 734 131,8 

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности 

1224 652 600 640 106,7 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет  

44 75 60 81 135,0 

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 
3290 2413 1902 2262 118,9 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до18 лет, чел. 

 

3186 
2588 1800 2760 153,3 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

205 183 200 200 100,0 

Организация временного трудоустройства   

безработных граждан в возрасте 18-20 лет 

из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального 

42 33 30 32 1067 
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образования, ищущих работу впервые 

Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда 
1986 1912 1541 1694 109,9 

Содействие самозанятости безработных 

граждан 
195 74 43 43 100,0 

Содействие безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в  переселении в другую 

местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости 

населения 

36 24 9 9 100,0 

 

В условиях сохраняющейся тенденции сокращения финансирования из 

областного бюджета  в 2015 году для обеспечения реализации мероприятий  

активной политики занятости  привлекались средства местных бюджетов, 

работодателей. Общий объем финансирования мероприятий составил 

42 214,7 тысячи рублей. В том числе объем привлеченных средств местных 

бюджетов и работодателей составил 28 747,9 тысячи рублей, что примерно 

на уровне 2014 года, когда объем привлеченных средств составил немногим 

больше - 30747,6 тысячи рублей. Реализация мероприятий активной 

политики занятости позволила  обеспечить и увеличить  численность 

участников  мероприятий.  

 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан 

Анализ эффективности и качества предоставления государственных 

услуг в разрезе мероприятий государственной программы показал 

востребованность  безработными гражданами такой государственной услуги, 

как  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, что позволило восполнить некоторую потребность 

региональной экономики в квалифицированных кадрах, мотивировать 

безработных граждан к получению востребованных профессий на рынке 

труда региона и  быть занятыми. 

В 2015 году профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование прошли  640 безработных граждан, что 

составляет 106,7% от показателя государственной программы, при плане – 

600 человек. На реализацию мероприятия предусмотрены средства 

областного бюджета, а также средства работодателей. При этом следует 

отметить, что объем финансирования мероприятия работодателями 

увеличился по отношению к 2014 году на 66 %. 
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В 2015 году обучение проводилось на базе 48 образовательных 

организаций области по 58 профессиям (специальностям, направлениям 

обучения). В десятку востребованных профессий обучения  вошли такие 

профессии, как электрогазосварщик, электромонтер, водитель автомобиля 

различных категорий, станочник деревообрабатывающих станков, 

электромонтер, бухгалтер, тракторист, машинист экскаватора.  

Эффективность мероприятия отслеживается по достижению целевого 

показателя – доли 

трудоустроенных граждан из 

числа завершивших 

профессиональное обучение, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование.  

По результатам реализации 

мероприятия отмечается 

положительная динамика по 

уровню трудоустройства граждан 

после завершения обучения:  2011 

г. – 78%; 2012 г. - 87,7%; 2013 г. - 

89%; 2014 г. -  97%; 2015 г. - 98%  

при плановом показателе 95%. Мониторинг трудоустройства граждан, 

завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное 

профессиональное образование, продолжится до 1 апреля 2016 года. 

Плановый показатель на 2016 год установлен - 98%. 

 

 Организация общественных работ 

 

Одним из мероприятий активной политики занятости, позволяющим в 

короткие сроки обеспечить 

временную занятость 

граждан, остается 

организация общественных 

работ. Востребованность 

данной услуги продолжает 

оставаться высокой, особенно 

в сельской местности.  

В 2015 году численность 

граждан, приступивших к 

оплачиваемым 

общественным работам, 

составила 2262 человека или 

119% от государственного 

задания при плане  – 1902 человека. С обеспечением материальной 

поддержки трудоустроен 1951 безработный гражданин.  



17 
 

В 2015 году на организацию общественных работ заключено 926 

договоров с работодателями, при этом средств работодателей привлечено по 

отношению к предыдущему году больше -  13845,8 тысячи  рублей против 

12355,5 тысячи рублей в 2014 году. Необходимо отметить, что в 2015 году в 

рамках государственной программы «Содействие занятости населения, 

улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2018 годы» 

в целях снижения напряженности на рынке труда были организованы  

оплачиваемые общественные работы в моногороде Красавино 

Великоустюгского района. 

Преимущественным 

правом при направлении на 

общественные работы 

пользовались безработные 

граждане, состоящие на учете в 

органах службы занятости 

более полугода, не получающие 

пособие по безработице, 

длительно неработающие. 

Основным критерием 

оценки эффективности 

государственной услуги по 

организации общественных работ является показатель закрепляемости 

граждан на рабочих местах после завершения общественных работ. 

В 2015 году закрепляемость граждан на рабочих местах в целом по 

области  составила 23% (в 2014 году - 20,9%). 

В целом динамика приведенных данных свидетельствует о 

стабильности уровня доступности услуги по организации общественных 

работ и повышении ее качества в части увеличения доли закрепляемости 

граждан после завершения общественных работ. 

Среди видов общественных работ наиболее распространёнными 

являются направления деятельности, имеющие социальную значимость для 

населения и развития муниципальных образований.  

 

Задачи на 2016 год 

 В целях их реализации поставлена задача по привлечению большего 

количества предприятий и организаций при проведении общественных 

работ,  с привлечением не только  средств бюджетов муниципальных 

районов, но и бюджетов городов и сельских поселений. 
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Содействие занятости несовершеннолетних граждан 

 

В 2015 году продолжена реализация мероприятий по содействию 

занятости несовершеннолетних 

граждан. Мероприятия 

финансировались всеми 

муниципальными районами области. 

В течение года за счет местных 

бюджетов на заработную плату 

подростков израсходовано 4838,8 

тысячи рублей в рамках реализации 

различных муниципальных 

программ. Из областного бюджета 

на реализацию мероприятия 

выделено 1973,6 тысячи рублей.  

 Контрольный показатель государственного задания перевыполнен в 

полтора раза. Материальную поддержку получили 2760 человек при плане в 

1800.  

 В 2015 году усилия органов службы занятости были направлены на 

активное привлечение работодателей всех форм собственности к созданию 

временных рабочих мест для подростков. Органы службы занятости 

населения заключили договоры о совместной деятельности с 294 

работодателями (в 2014 году - с 

263 работодателями). За счет 

собственных средств 

работодателей создано1615 

рабочих мест (в 2014 году - 1384 

рабочих места). 

Следует отметить, что в 

2015 году за счет местных 

бюджетов создано рабочих мест 

для трудоустройства подростков 

в два раза больше - 62,5% или 

2681. 

Перед органами службы 

занятости поставлена задача  по поиску новых подходов в организации 

рабочих мест для подростков. В 2014 году примером стал опыт города 

Череповца, где два предприятия с вредными и опасными условиями труда 

выделили спонсорскую помощь для трудоустройства подростков в 

бюджетные учреждения города.  

В 2015 году работа по трудоустройству подростков проведена уже в 6 

территориях: в Грязовецком, Междуреченском, Тарногском, Тотемском 

районах, в городах Вологде и  Череповце.  
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В этих территориях работодателями в виде оказания спонсорской 

помощи на заработную плату подростков  выделено 460,5 тысячи рублей, 

трудоустроено 150 человек (в 2014 году – 76 человек). Работа проводится как 

с  крупными предприятиями, так и  с организациями малого и среднего 

предпринимательства.  

 В результате реализации мероприятий по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан в 2015 году трудоустроено 4296 человек в 

возрасте от 14 до 18 лет (в 2014 году – 4023 человека). Достижением  

является и увеличение охвата трудоустройством 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в целом по области. В 2015 году этот показатель 

составил 10,1%, в 2014 году -  9,5%.  

В 2015 году в целях развития новых форм 

занятости подростков, создания условий для 

привлечения работодателей к организации 

временных рабочих мест для подростков, 

формирования положительной мотивации к 

получению молодежью востребованных на рынке труда профессий 

Губернатором области О.А. Кувшинниковым поручено Департаменту 

провести первый областной конкурс «Лучший корпоративный трудовой 

отряд».   

Инициативу Губернатора 

области по созданию 

корпоративных трудовых отрядов 

поддержали все без исключения 

территории области. Создано 50 

трудовых отрядов, в которых 

трудились более тысячи 

подростков. Руководители 

предприятий и организаций - 

участников первого областного 

конкурса «Лучший корпоративный 

трудовой отряд» отмечены наградами. Конкурс положил начало зарождению 

на Вологодчине корпоративного трудового движения. 

 

Задачи на 2016 год 

 В целях обеспечения в 2016 году реализации мероприятия по 

организации трудовой занятости подростков поставлены задачи:  продолжить 

взаимодействие с работодателями всех форм собственности по созданию 

рабочих мест для трудоустройства подростков;  проводить работу по 

финансированию мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет 

средств местных бюджетов не ниже уровня 2015 года; развивать новые 

формы взаимодействия с работодателями по выделению спонсорских средств 
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для создания рабочих мест в бюджетных организациях; обеспечить уровень 

трудоустройства подростков не ниже 2015 года.  

 

 

Профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования 

Профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования является одним из 

приоритетных направлений 

деятельности службы занятости. 

В течение 2015 года 

государственную услугу по 

профессиональной ориентации 

получили 18171 человек или 53% от 

общего количества граждан, 

обратившихся в службу занятости в 

поисках подходящей работы. 

В течение года оказание 

государственной услуги 

осуществлялось без привлечения 

средств областного бюджета. Выполнение государственного задания по 

профессиональной ориентации  составило 113,5% при плане  16 016 человек.  

 

Профессиональная ориентация молодежи 

Одним из приоритетных направлений в работе службы занятости 

является профессиональная 

ориентация молодежи в возрасте 14 

– 29 лет. Молодежь составляет 45% 

от количества граждан, 

получивших государственную  

услугу.  

В области реализуется третий 

комплекс мероприятий, 

направленных на развитие системы 

профориентации молодежи, 

утвержденный постановлением 

Правительства области от 2 марта 

2015 года № 145. В 2015 году 

органами службы занятости населения для молодежи проведены масштабные 

профориентационные мероприятия. 
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В апреле 2015 года состоялась ежегодная областная ярмарка профессий 

«День карьеры молодежи» для учащихся 8 - 10-х классов 

общеобразовательных учреждений области.  В рамках мероприятия учащиеся 

ознакомились с востребованными профессиями на рынке труда региона в 

различных отраслях экономики: строительстве, лесном комплексе, 

машиностроении, сельском хозяйстве, образовании, культуре, 

здравоохранении, химической промышленности, специальностями и 

профессиями, связанными с охраной общественного порядка  и спасением 

людей, а также с направлениями развития предпринимательской 

деятельности. В мероприятии приняли участие более двух тысяч учащихся 

образовательных учреждений из Вологды  и муниципальных районов 

области.  

Впервые к проведению мероприятия были привлечены школьные 

педагоги-психологи. Учащиеся знакомились с востребованными 

профессиями с учетом профессиональных предпочтений, которые были 

выявлены в ходе тестирования в образовательных учреждениях. 

В подготовке и проведении мероприятия приняли участие 32 

предприятия, 25 учебных заведений высшего и среднего профессионального 

образования, 9 органов исполнительной государственной власти области, 

представители УМВД и МЧС России по Вологодской области.  

В апреле 2015 года прошел первый региональный чемпионат 

профессий «WorldSkills - Вологда», одним из организаторов которого 

выступил Департамент труда и занятости населения области. Чемпионат  

проводился по 9 компетенциям: сварочные технологии, кирпичная кладка, 

штукатурные работы, сетевое и системное администрирование; монтаж 

телекоммуникационных сетей, поварское дело, парикмахерское искусство, 

дошкольное воспитание, сельскохозяйственные машины. В мероприятии 

приняли участие свыше 1,5 тысячи человек: учащиеся, студенты, их 

родители, представители бизнеса, органов государственной и муниципальной 

власти.   

  В 2015 году на территории 

области прошло ежегодное 

профориентационное мероприятие  

«Мои профессиональные ориентиры», 

участниками которого стали более 

10,5 тысяч школьников. 

 Служба занятости населения 

области осуществляет 

профориентационное сопровождение 

занятости молодежи во время летних 

каникул. С 1 июня по 31 августа на 

территории области проходит  ежегодная областная акция «Трудовое лето». 

В рамках акции услугу по профессиональной ориентации получили более 

двух тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет.  
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 Традиционно в ноябре-декабре  Департаментом труда и занятости 

населения области совместно с Департаментом образования области в целях 

ориентации выпускников общеобразовательных школ на получение базового 

профессионального образования проводится областной тематический «Урок 

занятости».  Самое массовое мероприятие в рамках «Урока занятости» –  

«Навигатор профессий - 2015»  -  прошло в декабре в городе Череповце в 

СКЗ «Алмаз», его участниками стали почти четыре тысячи школьников.  

 

Организация самозанятости безработных граждан 

В 2015 году продолжилась поддержка предпринимательской 

инициативы безработных граждан.  

В ходе реализации закона области «О мерах поддержки отдельных 

категорий граждан в области содействия занятости населения», с 2012 по 

2015 год при содействии службы занятости организовали 

предпринимательскую 

деятельность 746 безработных 

граждан. Эффективность 

реализации мероприятий по 

самозанятости достаточно высока  

-  532 предпринимателя или 91 % 

продолжают 

предпринимательскую 

деятельность.  

В 2015 году 

государственную услугу по 

содействию самозанятости 

получили 415 безработных 

граждан. В течение года при содействии службы занятости собственное дело 

открыли 42 человека, получив единовременную финансовую помощь при 

государственной регистрации в размере 58,8 тысячи рублей. В числе 

граждан, открывших собственное дело в 2015 году, два имеют инвалидность. 

При открытии своего дела безработные ориентированы на  

предоставление различных услуг населению, сельскохозяйственную 

деятельность, производство, строительство, торговлю. 

Зарегистрированными видами предпринимательской деятельности 

являются: производство мебели, разработка программного обеспечения, 

производство электромонтажных работ, производство верхней одежды, 

прокат инвентаря для проведения досуга, ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования, розничная торговля одеждой больших 

размеров, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, 

овощеводство. 

В 2015 году в рамках соглашения с БУ ВО «Бизнес-инкубатор» служба 

занятости продолжила оказывать поддержку как безработным гражданам, 
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желающим открыть свое дело, так и действующим предпринимателям. 

Поддержка оказывалась по 

нескольким направлениям, в том 

числе помощь информационно-

правового характера оказана  704 

безработным гражданам.  

  В течение года при участии 

специалистов  БУ ВО «Бизнес-

инкубатор» проведено 22 

бесплатных семинара по вопросам 

организации предпринимательской 

деятельности, в рамках которых 

обучение по программе «Как 

организовать свое дело» прошли  74 безработных гражданина.  

 

 Задачи на 2016 год 

 

 

Для реализации мероприятия в 2016 году поставлены задачи: 

активизировать работу по проведению консультаций безработным гражданам 

и предпринимателям;  проводить мониторинг продолжительности 

осуществления предпринимательской деятельности; обеспечить проведение 

бесплатных обучающих семинаров для безработных граждан по вопросам 

организации и ведения предпринимательской деятельности; обеспечить 

проведение оценки эффективности предоставления денежных средств на 

организацию собственного дела. 

 

Реализация мероприятий «майских» Указов Президента РФ 

По-прежнему особое внимание органами службы занятости населения 

уделяется мероприятиям, 

обозначенным «майскими» указами 

Президента РФ, в том числе  

занятости инвалидов,  

профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению 

квалификации женщин с детьми до 3 

лет. 

Уровень обращаемости 

инвалидов за предоставлением услуг 

в сфере занятости населения в 2015 

году незначительно снизился, тем не 

менее,  в общей численности граждан, обратившихся в органы службы  

занятости, доля инвалидов составляет 3,9%.  
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По официальным данным Минтруда России, за I полугодие 2015 года в 

целом по Российской Федерации уровень трудоустройства инвалидов 

составил  38,8%, в Вологодской области  также 38,8%. 

В течение 2015 года в органы службы занятости обратилось 1347 

инвалидов. Трудоустроено 638 граждан с инвалидностью, уровень 

трудоустройства составил 47,4% от числа обратившихся в службу занятости 

инвалидов. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года данный 

показатель увеличился на 0,7%. 

 

В 2015 году служба занятости населения области справилась с задачей 

по достижению высокого уровня трудоустройства инвалидов.  

 

Задачи на 2016 год 

В 2016 году перед органами государственной службы занятости 

поставлены  задачи:  

- активизировать работу с работодателями по выявлению и получению  

сведений о рабочих местах для инвалидов, в том числе в счет установленной 

квоты;  

- усилить работу по взаимодействию с районными бюро медико-

социальной экспертизы, органами и учреждениями социальной защиты 

населения, общественными организациями инвалидов в целях обеспечения 

занятости инвалидов;  

- проводить активную работу с органами местного самоуправления в 

части трудоустройства инвалидов;  

- организовать профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, имеющих 

инвалидность; 

- проводить мониторинг потребности незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела 

при участии бюро медико-социальной экспертизы и общественных 

организаций инвалидов. 

 

Квотирование рабочих мест для инвалидов 

Одной из мер поддержки граждан с инвалидностью в решении 

вопросов трудовой занятости является механизм квотирования рабочих мест.  

  В 2015 году квоту для приема на работу инвалидов были обязаны 

выполнять 1952 работодателя, осуществляющие деятельность на территории 

региона. Общий объем квоты - 3394 рабочих места, из них 3331 рабочее 

место создано работодателями, что составляет 98% от общего объема. С 

начала года увеличение составило 4%. На квотируемые рабочие места 

трудоустроено 2611 инвалидов. Уровень трудоустройства инвалидов в счет 

квоты составил 77 %. 

Процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов с 2013 

года поступательно растет. В 2015 году процент выполнения квоты составил 
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77 %, в 2014 году – 73 %,  в 2013 году – 66 %.   В  2016 году прогнозируется 

увеличение процента выполнения квоты для приема на работу инвалидов до 

90%.  

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения  им возраста трех лет 

В 2015 году продолжилась реализация мероприятия по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения  им 

возраста трех лет. По 

программам и направлениям 

подготовки прошли обучение 81 

женщина при плане 60. В 2014 

году возможностью обучиться 

профессиям и получить 

дополнительное 

профессиональное образование 

воспользовались 75 женщин.  

В период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком женщины прошли обучение  по профессиям: 

специалист по кадрам, социальный работник, бухгалтер, менеджер по 

персоналу, повар, делопроизводитель, парикмахер, товаровед и другим. 

Для женщин, проживающих в сельской местности, использовались 

различные формы обучения, в том числе дистанционное. 

В 2016 году в соответствии с государственной программой 

планируется организовать профессиональное обучение для 60 женщин с 

детьми до трех лет. 

 

Реализация государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы» 

В Вологодской области с 2015 года реализуется региональная 

программа по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 

Программа предполагает решение таких задач, как обеспечение 

экономики региона необходимыми трудовыми ресурсами и улучшение 

демографической ситуации. 
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В 2015 году Департаментом труда и занятости населения области 

рассмотрено 399 заявлений соотечественников, желающих переселиться в 

Вологодскую область.  

Предпочтения при переселении отдаются городам Вологда, Череповец,  

а также Великоустюгскому, 

Сокольскому, Кадуйскому и 

Шекснинскому районам. 

Прибывшие в регион 

соотечественники представляют 

14 национальностей. Наиболее 

востребована территория нашей 

области для граждан Украины 

(75%), что объясняется 

массовым прибытием на 

территорию региона жителей 

юго-востока Украины. Граждане 

Таджикистана составляют 7% от 

общего числа участников 

Программы, по 4% - граждане Молдовы, Казахстана и Узбекистана.  

 

В течение 2015 года Департамент труда и занятости населения 

осуществлял информирование соотечественников о государственной 

программе и ходе ее реализации. В целях информирования 

соотечественников, проживающих   за рубежом, при участии представителей 

Временных рабочих групп Федеральной миграционной службы России за 

рубежом, сотрудников Генеральных консульств и Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, потенциальных участников 

государственной программы в режиме видеоконференции с использованием 

Skype Департаментом проведены презентации государственной программы в 

Республике Молдова и Латвии. 

Публикации о реализации региональной Программы размещались на 

официальных сайтах Департамента, Правительства области. Разработаны и 

разосланы для распространения среди соотечественников в ФМС России 

информационные материалы о региональной программе. Реализация 

мероприятия по информированию соотечественников осуществлялась без 

привлечения бюджетных средств. 

Поддерживается в актуальном состоянии информация о вакансиях и 

возможностях трудоустройства в Вологодской области на портале службы 

занятости населения Вологодской области и федеральном портале «Работа в 

России». 

Консультирование иностранных граждан по вопросам участия в 

Программе осуществляется в рамках проведения  личного приема, 

консультирования по «горячей» телефонной линии. В течение 2015 года 
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специалистами Департамента для соотечественников проведено более 150 

консультаций  по вопросам переселения в Вологодскую область. 

При принятии Программы плановые показатели  на 2015 год 

составляли 60 участников и 90 членов их семей и по итогам апреля уже были 

выполнены. Однако учитывая большой интерес к региону со стороны 

соотечественников, в Программу были внесены изменения. Таким образом, 

количество участников и членов их семей увеличилось до 200 и 300 

соответственно.  

Так, в течение 2015 года 

Департаментом проведено 28 

заседаний по рассмотрению анкет  

граждан, изъявивших желание 

переселиться в Вологодскую 

область. В рамках заседаний 

рассмотрены 399 из 422 

поступивших заявлений. Всего в 

течение года Департаментом 

согласовано участие в Программе 

329 соотечественников и 452 

членов их семей (целевой  показатель перевыполнен на 66 %). В составе 

семей, что  показательно,  230 детей школьного и дошкольного возраста (51% 

от общего числа членов семей), а в семьях некоторых соотечественников уже 

родились дети - коренные вологжане. Очевидно, что Программа решает 

вопросы демографии. 

Средний возраст прибывших участников Программы составляет 37 лет. 

Это говорит о том, что наш регион привлекателен  для молодежи своим 

экономическим потенциалом, возможностью ведения бизнеса, 

перспективами получения образования. 

Достаточно высок и образовательный уровень: 38% прибывших 

соотечественников имеют высшее и среднее профессиональное образование. 

Вологодская область – один из регионов, который предоставил 

возможность участия в программе студентам – соотечественникам, 

обучающимся в высших и средних профессиональных образовательных 

организациях. Привлечение в регион образованной молодежи - это одна из 

особенностей и важная задача Программы.  

На сегодняшний день участниками программы стали 13 студентов, 

магистранта или аспиранта. Некоторые из них уже закончили учебу и 

приступили к трудовой деятельности.  
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Вопросами трудоустройства  прибывающих соотечественников 

занимаются центры занятости населения. По итогам реализации Программы 

в 2015 году 97% от числа прибывших соотечественников заняты: 92% 

работают по найму, 4% обучаются в образовательных организациях, около 

1,5% стали  предпринимателями.  Таким образом, Департаментом достигнуто 

плановое значение целевого показателя "Доля трудоустроенных участников 

Программы и членов их семей 

в трудоспособном возрасте от 

общего числа прибывших 

участников Программы и 

членов их семей". При 

запланированном значении 

данного показателя в 75%  по 

факту он сложился на уровне 

80%.  

Потенциал прибывших 

участников Программы  

использован в самых 

различных отраслях экономики:  обрабатывающие производства - 31% от 

общего числа работающих, образовательные учреждения - 10%, медицина – 

9%, сельское хозяйство – 4%.  

Почти 25 % работающих соотечественников, что тоже примечательно, 

занимают руководящие, инженерно-технические должности и должности 

ведущих специалистов, 30 % - это высококвалифицированные рабочие.  

Профессионально-квалификационная структура  трудоустроенных 

соотечественников  в разрезе профессий выглядит следующим образом: 

прибывшие в регион соотечественники работают по востребованным 

профессиям,  таким как врач, учитель, воспитатель, инженер, повар, 

животновод и другим. 

В 2016 году в связи с интересом к Программе со стороны 

соотечественников планируется увеличение планового показателя в 5 раз 

(300 участников и 450 членов их семей).  

 

Привлечение на территорию региона иностранной рабочей силы 

Департамент труда и занятости населения области является 

уполномоченным органом по вопросу организации и координации работы по 

определению потребности в привлечении иностранных работников и 

подготовке предложений по объемам квот. 

Начиная с 2015 года, Департамент формирует квоту на выдачу 

иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности 

только для стран визового въезда. 
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В течение  года подготовлено 

и направлено в УФМС России по 

Вологодской области 36 

заключений, содержащих решение о 

целесообразности привлечения и 

использования 1050 иностранных 

работников. 

Доля иностранной рабочей 

силы, привлекаемой на территорию 

региона, составляет не более 0,5% (в 

2014 году – 0,9%) от экономически 

активного населения области. 

Внешняя трудовая миграция существенного влияния на экономику области 

не оказывает. 

 

Информация о гражданах, вынужденно покинувших территорию 

Украины 

 

В 2015 году Департаментом продолжена работа, начатая в 2014 году, по 

проведению мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины в экстренном 

массовом порядке в составе 

организованных групп и 

находящихся в пунктах временного 

размещения. За период  с июля 2014 

года по декабрь 2015 года в ПВР 

области было размещено 684 

человека, прибывших в составе 

организованных групп. 

В течение всего периода 

Департаментом проводилась целенаправленная работа по трудоустройству 

граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. В результате 

данной работы из общего числа прибывших  688 граждан и обратившихся в 

органы государственной службы занятости населения в качестве 

нуждающихся в трудоустройстве - 549 человек приступили к работе, что 

составило 79,8%.  

Из 305 граждан трудоспособного возраста, прибывших в составе 

организованных групп, к работе приступили 249 человек, что составило 

81,9% трудоустройства. 
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Обеспечение доступности получения государственных услуг в сфере 

занятости в электронном виде 

В течение 2015 года Департаментом, органами службы занятости 

населения выполнялась задача по обеспечению доступности населения к 

получению государственных услуг в сфере занятости в электронном виде.  

Отмечается повышение 

интереса среди населения 

области к получению 

государственных услуг в сфере 

занятости в электронном виде. В 

настоящее время через Единый 

портал государственных услуг 

граждане  могут удаленно 

обратиться за получением  

восьми различных 

государственных услуг, в том 

числе за содействием в поиске 

подходящей работы, а 

работодатели – за содействием в подборе необходимых работников.  Через 

ЕПГУ обеспечено получение  государственной услуги по содействию 

самозанятости,  по профессиональной ориентации, профессиональному 

обучению и дополнительному профобразованию граждан, включая обучение 

в другой местности и другие услуги. 

Специалисты Департамента, органов службы занятости населения  для 

граждан и  работодателей  организуют и проводят мероприятия обучающего 

характера (семинары, презентации ЕПГУ), информируют граждан  о 

преимуществах и доступности получения государственных услуг через 

Единый портал государственных услуг.  

По итогам 2015 года установленный показатель 10% по доле запросов о 

предоставлении государственных услуг, направленных в органы 

исполнительной государственной власти области в электронной форме, от 

общего числа запросов на предоставление государственных услуг службой 

занятости населения достигнут. По данным мониторинга, в течение  года 

службой занятости населения оказано 96 862 государственных услуг, из них 

16 449 услуг оказано  в электронном виде, что составляет 16,98% от общего 

количества оказанных услуг. Кроме того,  в каждом центре занятости 

населения обеспечена возможность активации личных кабинетов граждан на 

ЕПГУ. В итоге  заявители получают доступ к основной массе услуг, 

размещенных на ЕПГУ, в том числе к услугам в сфере занятости населения. 

 

Задачи на 2016 год 

В 2016 году перед органами службы занятости населения поставлены 

задачи по  переводу в электронный вид услуги по государственной 
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экспертизе условий труда, а также обеспечения достижения установленных 

государственным заданием показателей по оказанию государственных услуг 

в электронной форме на уровне 40% от общего числа запросов на 

предоставление государственных услуг. 

 

Обеспечение доступности граждан к поиску работы, а работодателей  к 

подбору персонала 

В 2015 году Вологодская область одной из первых подключилась к 

работе в информационно-аналитической системе – общероссийский портал  

«Работа в России». Губернатором области О.А. Кувшинниковым и главой 

Роструда В.Л. Вуколовым заключено Соглашение об информационном 

взаимодействии.  

Новая версия портала создана в 

соответствии с федеральным законом 

«О занятости населения в 

Российской Федерации», 

предусматривающим создание 

условий для повышения 

мобильности трудовых ресурсов, 

стимулирования внутренней 

трудовой мобильности. 

Для работодателей портал 

является важным инструментом по 

поиску персонала в любой точке 

Российской Федерации, а для соискателей позволяет подбирать подходящие 

варианты трудоустройства с привязкой к желаемой местности, оценивать 

уровень заработной платы, рассылать резюме работодателям из любого 

региона России. 

Важное преимущество портала заключается в том, что он является 

элементом «электронного правительства» и позволяет зарегистрированным 

пользователям получать более 100 государственных услуг в электронном 

виде.  

Выполняя задачу повышения трудовой мобильности, портал содержит 

максимально полезную информацию для желающих переехать в любой  

регион страны. Кроме перечня вакансий, это уровень средней зарплаты, 

состояние экологии, стоимость жилья и потребительской корзины в регионе, 

инвестиционные программы, «привязка» будущего места работы к 

интерактивной карте, где также нанесена вся сопутствующая 

инфраструктура - детские сады, школы, медучреждения. 

В течение года органами службы занятости проводилась работа по 

наполнению портала информацией работодателей о существующей 

потребности в персонале. В среднем  на портале публиковалось до 8-9 тысяч 

предложений о работе на предприятиях и в организация нашего региона.  
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Опубликовано 600 резюме соискателей.   В течение года из числа граждан, 

опубликовавших на портале резюме, трудоустроены в организациях региона 

более 200 человек. На вакансии, опубликованные на портале «Работа в 

России», в течение года  трудоустроено при  содействии органов службы 

занятости более 8 тысяч граждан. 

 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 

В целях обеспечения 

организаций региона необходимым 

персоналом органами службы 

занятости населения проводятся 

ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест.  

Традиционным стало проведение 

21 мая в городах и районах областной 

ярмарки вакансий «Один день – 100 

возможностей», приуроченной ко 

Дню защиты от безработицы. В 2015 

году в мероприятии  приняли участие 

почти 300 предприятий и организаций региона, представивших разные 

отрасли и сферы деятельности. Работодателями в рамках проведения 

ярмарки было заявлено почти  3 000 вакансий. Ярмарку вакансий «Один день 

– 100 возможностей» посетило 2737 безработных и ищущих работу граждан. 

По итогам ярмарки нашли подходящую для себя работу 606 человек.  

Всего в течение года органами службы занятости населения области 

организовано и проведено 94 ярмарки вакансий. В мероприятиях приняли 

участие почти 8000 человек. 603 работодателя предложили безработным и 

незанятым гражданам более 8 тысяч единиц вакансий, как для 

квалифицированных специалистов, так и на рабочие специальности. По 

итогам мероприятий трудоустроено более 1500 человек.  

 

 

Информационная открытость деятельности Департамента 

Открытость и публичность являются важнейшими составляющими при 

формировании объективного общественного мнения о деятельности 

Департамента, органов государственной службы занятости населения. 

Департамент, органы государственной службы занятости населения 

регулярно информируют население о своей деятельности через средства 

массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, а также через публичные выступления перед общественностью об 

итогах своей деятельности. 

Согласно проведенному мониторингу, в течение года Департаментом, 

органами государственной службы занятости населения на различных 
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информационных площадках, включая СМИ, Интернет, собственные 

ресурсы и возможности, опубликовано и размещено более тысячи 

информационных сообщений, 

отражающих основные 

направления деятельности, 

планы и принимаемые 

Департаментом решения. 

В целях обеспечения 

информационной открытости 

используются возможности 

официального сайта 

Департамента, портала службы 

занятости населения, что также 

позволяет выполнять функции 

организации интерактивного взаимодействия с гражданами и организациями, 

предоставляя возможность обращения к служащим для решения своих 

вопросов, отслеживания хода выполнения запросов о предоставлении 

необходимой информации. В течение года проведены региональная 

Интернет-конференция по вопросам в области охраны труда и Интернет-

форум по вопросам содействия занятости граждан с инвалидностью. 

Одним из эффективных способов коммуникации и  налаживания 

обратной связи с населением являются социальные сети. Начальником 

Департамента с 2011 года ведется  личный блог в Твиттере. Блог как важный  

коммуникационный инструмент в последнее время все более активно 

занимает свои позиции в распространении информации и формировании 

обратной связи с населением. За время его ведения опубликовано более 

тысячи постов на наиболее важные темы.  

Департаментом, центрами занятости населения  обеспечена работа 

постоянно действующих телефонных «горячих» линий. Кроме того, в 

постоянном формате работает «прямая» линия начальника Департамента с 

населением.  

С 2015 года обеспечено проведение телефонных «горячих» линий 

заместителями начальника Департамента, а также руководителями 

структурных подразделений Департамента. В целях оперативного 

реагирования на запросы общества продолжено  проведение востребованных 

населением специализированных «горячих» линий для разных категорий 

граждан: инвалидов, женщин с несовершеннолетними детьми, граждан 

пенсионного и предпенсионного возраста. Кроме того, службой занятости 

ведется мониторинг поступивших обращений, что позволяет выявить 

наиболее актуальные проблемы и вопросы, которые  становятся 

своеобразным сигналом  для проведения дальнейшей, в том числе 

информационной работы. 

Важнейшим инструментом в открытости и публичности является 

деятельность Общественного совета, созданного при Департаменте. 
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Широкий состав независимых компетентных экспертов позволяет быть 

уверенными в принятии важнейших решений, учитывая интересы широких 

слоев общества. В результате работы Общественного совета  сформированы 

согласованные заключения и рекомендации, направленные на развитие 

эффективного рынка труда и занятости населения региона. Членами 

Общественного совета проводятся общественные экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, осуществляется контроль за их исполнением. 

Все это, несомненно, способствует увеличению уровня доверия населения 

Вологодской области к деятельности Департамента как органа 

исполнительной государственной власти региона. 

 

Осуществление полномочий  в реализации государственной политики в 

сфере охраны труда 

Реализация государственной политики в сфере охраны труда на 

территории Вологодской области 

осуществляется Департаментом  в 

соответствии со статьей 210 

Трудового кодекса Российской 

Федерации и обеспечивается 

согласованными действиями 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти области и 

органов местного самоуправления, 

работодателей, объединений 

работодателей, а также 

профессиональных союзов и их объединений. 

Правительством Вологодской области утверждён региональный план 

мероприятий «Улучшение условий и охраны труда на территории 

Вологодской области на 2013 - 2015 годы». План содержит мероприятия 

организационного характера, направленные, в первую очередь, на 

информационное обеспечение и пропаганду охраны труда, на качественную 

и непрерывную подготовку работников по охране труда на основе 

современных технологий обучения, мониторинг условий труда. 

Именно комплексные и коллективные действия всех заинтересованных 

сторон позволяют обеспечивать стабильное снижение производственного 

травматизма в Вологодской области. В 2015 году на производстве 

травмировано 560 работников. Для сравнения: в 2014 году - 760 человек; в 

2013 году – 961,  в 2012 году - 1129 человек. 
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В рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 

2014 - 2018 годы»  разработана 

подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда на 

территории Вологодской области 

на 2014-2018 годы», основной 

целью которой является 

формирование на территории 

региона единой системы 

управления охраной труда. 

В основу оценки 

эффективности государственного 

управления охраной труда 

заложено достижение пороговых 

значений индикаторов по охране и условиям труда. 

По согласованию с Министерством труда Российской Федерации в 

2014 году в перечень индикаторов включены показатели, характеризующие 

уровень проведения специальной оценки условий труда. 

Вологодская область активно включилась в реализацию федерального 

закона «О специальной оценке условий труда». В 2015 года Департамент 

труда и занятости населения области продолжил реализацию плана по 

внедрению процедур специальной оценки условий труда. В течение 2015 

года в области оценено более 33 тысяч рабочих мест в  326 организациях 

области. По результатам проделанной работы на 55 % рабочих мест 

установлены безопасные условия труда. 

В перспективе к 2018 году 100% рабочих мест должны пройти 

процедуру специальной оценки условий труда. По оценкам Департамента 

труда и занятости населения области, - это почти 300 тысяч рабочих мест. 

Если сравнивать с результатами аттестации рабочих мест, то  в среднем 

только 30 % работников работали в условиях, соответствующих 

государственным требованиям охраны труда, остальные 70 % работали во 

вредных и опасных условиях труда. 

В 2015 году Департамент возобновил работу по проведению 

государственной экспертизы условий труда. В настоящее время работа 

ведется только по определениям судебных органов и представлениям 

Государственной инспекции труда. За 2015 год выдано 11 заключений в 

отношении 67 рабочих мест. Во всех заключениях о качестве специальной 

оценки условий труда содержатся выводы о несоответствии проведенной 

работы требованиям законодательства. 
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Мероприятия по улучшению условий охраны труда 

В 2015 году продолжил работу координационный совет по охране 

труда, в рамках работы которого рассматривались вопросы состояния 

условий и охраны труда, травматизма в организациях области, а также 

проблемы, не урегулированные федеральным законодательством. 

Так, в целях предупреждения нарушения трудовых прав работников 

строительной отрасли координационным советом по охране труда 

проводится работа с органами государственной исполнительной власти 

Вологодской области, государственными, муниципальными и иным 

предприятиями и организациями, являющимися заказчиками строительства, 

по включению в условия контрактов требований о выполнении строительных 

работ (в том числе выполняемых по договору субподряда) силами 

работников, состоящих с исполнителем в трудовых отношениях. 

Координационным советом рассматривался вопрос о выполнении 

требований охраны труда в части обеспечения средствами защиты на работе 

во вредных условиях труда служащих лесной отрасли в свете федерального 

закона «О специальной оценке условий труда». Вопрос  не урегулирован на 

федеральном уровне и актуален для Вологодской области. 

В 2015 года в области организован аудит системы управления охраной 

труда в организациях области, в рамках которого оценивается эффективность 

работы работодателей, выявляются нарушения, даются рекомендации по их 

устранению.  В течение года проведена оценка у 261 работодателя области. 

Основной акцент сделан на предупреждение производственного травматизма 

у работодателей из так называемой зоны риска (промышленное 

производство, лесозаготовка, сельское хозяйство, строительство). 

В 2015 году Департамент продолжил наиболее эффективный способ 

взаимодействия с работодателями и работниками - проведение 

информационных дней по вопросам охраны и условий труда на территории 

муниципальных образований области. По оценкам специалистов, в их работе 

приняли участие представители более 800 организаций области. 

В рамках информационных дней организуются семинары-совещания 

по вопросам исполнения трудового законодательства, проводится 

консультирование по вопросам охраны и условий труда, анализируется 

положительный опыт организаций по обеспечению безопасных условий 

труда на рабочих местах своих работников с целью дальнейшего 

распространения их опыта среди работодателей области. 
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Обучение по охране труда 

Для повышения уровня знаний по вопросам охраны труда в области 

сформирована система обучения и 

проверки знаний по охране труда 

руководителей и специалистов. 

Департаментом изучается и 

формируется потребность в 

обучении по охране труда в 

муниципальных районах  и 

городских округах.  

В муниципальных районах 

области проведены выездные 

обучающие семинары.  В течение  

2015 года обучение и проверку 

знаний прошли 15694 

руководителя и специалиста предприятий и организаций области. 

По итогам трех последних лет Вологодская область занимает второе 

место в Северо-Западном Федеральном округе по количеству обученных по 

охране труда (первое место – г. Санкт–Петербург). 

 

 

Первая региональная «Неделя труда-2015» 

 

Впервые в 2015 году Департаментом труда и занятости населения 

области проведена первая региональная «Неделя труда-2015».  

Мероприятие проведено с  целью решения вопросов, связанных со 

снижением производственного травматизма, повышения уровня культуры 

труда, стимулирования работодателей к улучшению условий труда 

работников.         

«Неделя труда» стала 

масштабной дискуссионной и 

презентационной площадкой, 

посвященной тенденциям и 

перспективам развития деятельности в 

области охраны труда, обеспечения 

безопасных условий труда. Ежегодное 

проведение «Недели труда» позволит 

усовершенствовать механизмы 

управления охраной труда, а также 

осуществить пропаганду лучших практик обеспечения безопасности труда. 

Задачи, которые ставит Департамент перед собой в 2016 году: 

1. Разработка и внесение изменений в отраслевые трехсторонние 

соглашения и коллективные договоры по установлению порядка, размеров и 
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условий предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда; 

2. Достижение в 2016 году пороговых значений региональных 

индикаторов по охране и условиям труда: 

- оценка не менее 30 % рабочих мест по условиям труда; 

- снижение численности работников, занятых во вредных и опасных 

условиях труда; 

-сохранение динамики снижения численности пострадавших на 

производстве. 

3. Организация государственной экспертизы условий труда; 

4. Внедрение современных методов управления охраной труда. 

 

Социальное и частно-государственное партнерство на рынке труда  

 

Активную работу по развитию социального партнерства ведет 

областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Работа комиссии позволила всем сторонам строить свои отношения в 

рамках систематического взаимодействия по решению вопросов 

промышленной, бюджетной, налоговой политики, разработки и реализации 

программ развития экономики и социальной сферы, повышения уровня 

жизнеобеспечения работников и населения области.  

В 2015 году проведено 7 заседаний областной трёхсторонней 

комиссии, в том числе выездное заседание в городе Череповце, на которых 

рассмотрено 27 вопросов (в 2014 году проведено 8 заседаний комиссии, на 

которых рассмотрено 26 вопросов; в 2013 году проведено 10 заседаний, 

рассмотрено 20 вопросов). 

Сторонами социального партнерства согласовано 30 проектов 

областных нормативных правовых актов в сфере труда. 

В целях реализации полномочий в области трудовых отношений, 

оплаты труда и социального партнерства были разработаны 11 

законодательных и нормативных правовых актов. 

В целях повышения эффективности социального партнерства в 

муниципальных образованиях области совместно с областными 

объединениями профессиональных союзов и работодателей организовано 

проведение информационных дней областной трёхсторонней комиссии по 

вопросам трудовых отношений, в том числе совершенствования социального 

партнерства.  

8 декабря 2015 года состоялось расширенное заседание областной 

трёхсторонней комиссии по подписанию Соглашения между областной 

Федерацией профсоюзов, Союзом промышленников и предпринимателей 

области и Правительством области по вопросам социально-экономической 

политики на 2016 год. 
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Во всех муниципальных образованиях области созданы районные 

(городские) трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

На всех уровнях социального 

партнерства в области заключено 74 

соглашения, соответственно 1 

областное трёхстороннее, 28 

районных (городских) 

трёхсторонних, 12 областных 

отраслевых соглашений: в 

автомобильном транспорте, 

здравоохранении, образовании, 

культуре, социальной защите 

населения, лесном комплексе, лесном 

хозяйстве, строительстве и 

промышленности строительных материалов, потребкооперации, торговле, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, текстильной и легкой промышленности, 

33 районных (городских) отраслевых соглашения. 

 

На конец 2015 года в 1980 организациях области заключены и 

действуют коллективные договоры с охватом более 238 тысяч работников. 

По сравнению с 2014 годом количество действующих коллективных 

договоров сократилось на 70 договоров (3,4 %). Тем не менее, не смотря на 

уменьшение количества коллективных договоров, наблюдается рост 

количества работников, охваченных коллективными договорами. С 2013 года 

рост охвата составляет 37 %.  

В 2015 году проведена 

экспертиза 775 коллективных 

договоров и дополнительных 

соглашений, 50 соглашений и 

дополнений к ним. 

В целях усиления 

ответственности сторон 

социального партнерства в 2015 

году осуществлен контроль за 

выполнением  коллективных 

договоров и соглашений. Для 

повышения активности и 

заинтересованности 

работодателей в договорном регулировании социально-трудовых отношений 

проведен областной смотр-конкурс  «Коллективный договор – основа 

защиты социально-трудовых прав работников». 

С целью стимулирования организаций к созданию достойных условий 

труда для своих работников и ведению социального диалога проводится 
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региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности». В 2015 году в региональном этапе 

всероссийского конкурса приняли участие 12 организаций области по 9 

номинациям. 

 

 

Решение задачи по снижению неформальной занятости 

 

Правительством Российской Федерации поставлена задача по 

снижению в 2015 году не менее чем на 30% показателя численности 

экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не 

осуществляющих трудовую деятельность. 

Для Вологодской области установлен контрольный показатель - 56 

тысяч человек. 

В результате проведенной работы по информации муниципальных 

комиссий (рабочих групп) по решению задач по снижению неформальной 

занятости населения  выявлено 46255 случаев неоформленных с работниками 

трудовых отношений, что составляет 82,6% от контрольного показателя. С 

44788 работниками оформлены трудовые договоры, что составляет 80,0% от 

контрольного показателя. 

 

Ликвидация задолженности по заработной плате в организациях 

региона 

 

Одной из наиболее острых проблем в социально-трудовой сфере 

является задержка выплаты заработной платы.  

Департаментом проводится ежемесячный мониторинг задолженности 

по выплате средств на заработную плату в организациях области. 

Мониторинг задолженности по 

заработной палате проводится 

по ряду источников: по 

данным Территориального 

органа Федеральной службы 

государственной статистики, 

Государственной инспекции 

труда в Вологодской области и 

Прокуратуры области. 

По обобщенным данным 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Вологодской области, Государственной инспекции труда в Вологодской 

области и Прокуратуры области сумма задолженности на 1 декабря 2015 года 

составила 156785,2 тысячи рублей перед 3650 работниками.  
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Правительством Вологодской области проводится ежемесячный 

мониторинг состояния задолженности по выплате заработной платы в 

хозяйствующих субъектах области. Осуществляется взаимодействие с 

контрольно-надзорными органами области. Ежемесячно проводятся 

заседания Межведомственной рабочей группы по принятию мер, 

направленных на сокращение задолженности по заработной плате в 

хозяйствующих субъектах, на которых заслушиваются отчеты руководителей 

организаций о принимаемых мерах по 

ликвидации задолженности. 

В 2015 году под руководством 

заместителя Губернатора области А.В. 

Кожевникова состоялось 9 совещаний 

по вопросу  ликвидации задолженности 

по заработной плате. На совещаниях 

рассмотрены вопросы о мерах, 

принимаемых по сокращению 

задолженности по заработной плате в 

организациях области, заслушаны 

отчеты руководителей. Наиболее 

показательной является работа в 

Сокольском муниципальном районе, где с начала года погашено  90% 

задолженности по заработной плате. Сложной остается ситуация в областном 

центре. Рост задолженности в организациях города Вологды по заработной 

плате с начала года составил 17%. Кроме того, 66% - задолженность 

предприятий, находящихся в различных стадиях процедуры банкротства. 

Вопросы погашения задолженности по заработной плате  

рассматриваются и анализируются на заседаниях областной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Задачи на 2016 год 

В 2016 году для решения обозначенных проблем ставятся следующие 

задачи: 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение 

задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений; 

- дальнейшее совершенствование  социального партнерства на уровне 

области, муниципалитета и конкретного предприятия, в том числе 

активизация работы по заключению отраслевых тарифных соглашений с 

установлением в них максимально возможного увеличения минимальной 

заработной платы; 

- разработка и внесение изменений в отраслевые трёхсторонние 

соглашения и коллективные договоры по установлению порядка, размеров и 

условий предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу во 

вредных и (или) опасных условиях труда. 
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Приоритетные направления деятельности  Департамента на 2016 год 

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда и в сфере 

трудовых отношений в 2016 году  приоритетными направлениями 

деятельности Департамента являются:  

1. Продолжение реализации государственной  программы «Содействие 

занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской 

области на 2014 - 2018 годы». Меры государственной поддержки отдельных 

категорий граждан, предусмотренные программой,  в 2016 году будут 

сохранены. 

2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий 

труда работников, снижение уровня производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, обеспечение непрерывной подготовки 

работников по охране труда на основе современных технологий обучения. 

3. Продолжение реализации государственной программы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Вологодскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы», что 

способствует повышению трудовой мобильности за счет привлечения 

квалифицированных специалистов из-за рубежа. 

4. Реализация  миграционной политики на территории региона, что 

позволит решить задачи по привлечению трудовых ресурсов, снижению 

миграционной убыли населения, повышению трудовой мобильности 

граждан, обеспечению региона необходимыми кадрами, содействию 

развитию внутренней миграции. 

5. Разработка  и утверждение региональной программы повышения 

трудовой мобильности граждан в соответствии с типовой структурой и 

методическими рекомендациями, утвержденными Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

6. Модернизации существующей службы занятости. Ее деятельность 

будет направлена в первую очередь  на регулирование  регионального рынка 

труда, развитие трудовых ресурсов, в частности, на реализацию 

миграционной политики, повышение трудовой мобильности граждан.  

 

 

 

 


