


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
Аннотация к Публичному докладу  

 

3 

1. Общая информация о  Департаменте труда и занятости населения 

области 

 

5 

2. Основные показатели деятельности  Департамента труда и 

занятости населения области 

 

7 

3. 

 

 

4. 

 

Реализация государственной программы «Трудовые ресурсы, 

занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы» 

 

Реализация национальных проектов 

9 

 

 

45 

5. Информирование населения о деятельности Департамента, 

обеспечение информационной открытости, взаимодействие с 

институтами гражданского общества 

 

47 

6. Основные задачи, поставленные Департаментом на 2022 год  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

АННОТАЦИЯ  

К ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ 

 
Департамент труда и занятости населения Вологодской области (далее - 

Департамент) - орган исполнительной государственной власти, осуществляющий 

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 2021 году наблюдалось постепенное восстановление экономики региона 

в связи со снятием ряда коронавирусных ограничений. Положительные 

тенденции отмечались и на региональном рынке труда. 

В отчетном году в областную службу занятости за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 35,3 тысячи человек, что в 1,8 раза меньше, чем 

в 2020 году (62,3 тыс. человек).  

Безработными в течение 2021 года признано 21,5 тысячи человек, что в 2,4 

раза меньше, чем в прошлом году. На 1 января 2022 года на регистрационном 

учете в областной службе занятости состояло 7,1 тысячи человек, что на 18,2 

тысячи человек  меньше, чем на эту же дату прошлого года.  

Уровень общей безработицы по методологии Международной организации 

труда составил за 2021 год 4,7%, что ниже среднегодового показателя за 2020 год 

на 1,4 процентных пункта.  

При содействии службы занятости в отчетном году трудоустроены 18,5 

тыс. человек, 52,5% от обратившихся. 

Общее количество заявок о потребности в работниках для замещения 

свободных рабочих мест, поданных работодателями в органы службы занятости 

населения, по сравнению с 2020 годом увеличилось на 15,2% и составило 61749 

единиц. Напряженность на рынке труда уменьшилась по отношению к 2020 году 

и составила 0,8 чел. на одну заявленную вакансию. 

Одной из главных задач в деятельности региональной службы занятости в 

2021 году стало обеспечение восстановления численности занятого населения и 

снижение численности безработных до уровня допандемических значений.  Для 

этих целей в регионе разработано и утверждено поставление Правительства 

области от 25 января 2021 года № 84 «Об утверждении Комплекса мер по 

восстановлению численности занятого населения на региональном рынке труда в 

2021 году». С начала года в ходе реализации Комплекса нашли работу 25 тысяч 

жителей области. Численность занятого населения в Вологодской области по 

данным выборочного исследования в среднем составила 530,5 тысяч человек. 

В 2021 году для повышения конкурентопособности на рынке труда и 

создания условий для профессиональной самореализации отдельных категорий 

граждан организовано профессиональное обучение и повышение квалификации 

граждан по востребованным на региональном рынке труда специальностям в 
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рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография». Всего обучение в рамках проекта в 2021 году завершили более 

тысячи жителей области, 75% из них трудоустроились или организовали 

самозанятость. 

В условиях сокращения численности населения, в том числе 

трудоспособного возраста, важнейшим остается вопрос сохранения в регионе 

рабочей силы. Для сохранения рабочих кадров в области, повышения 

возможности их перераспределения внутри региона, уменьшения оттока 

населения из региона Департаментом с июля 2021 года реализуется мера 

социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 60650 рублей 

гражданам, трудоустроившимся по направлению органов службы занятости 

населения в другом муниципальном районе (городском округе) области, 

отличном от их места жительства.  

Одним из актуальных вопросов в сфере трудовых отношений – это вопрос 

долгов по заработной плате перед работниками организаций региона. 

Департаментом в еженедельном режиме ведется мониторинг наличия 

задолженности по заработной плате в организациях региона при использовании 

оперативной информации Государственной инспекции труда в Вологодской 

области. Сумма задолженности (без учета задолженности 12 ликвидированных 

организаций) на 1 января 2022 года составляет 101,6 млн. рублей перед 1603 

работниками. По сравнению с началом 2021 года снижение составило 2,6%. 

В результате межведомственной работы, которая ведется на уровне 

области и в муниципалитетах за 2021 год сумма выплаченной задолженности по 

заработной плате составила 43,0 млн. рублей, в том числе, полностью погашена 

задолженность в 14 организациях области на общую сумму 18,0 млн. рублей 

перед 340 работниками. 

Актуальными остаются вопросы, связанные с сокращением доли рынка 

труда неформального сектора. За 2021 год легализовано 9,7 тысяч человек, а за 

восемь последних лет более чем 150 тысяч человек. 

С 2021 года деятельность Департамент осуществлялась в соответствии с 

государственной программой «Трудовые ресурсы, занятость населения и 

безопасный труд» на 2021-2025 годы» (далее – государственная программа). Ее 

основные задачи направлены на достижение целей социально-экономического 

развития Вологодской области, определенной Стратегией-2030. 

Приоритетными задачами в деятельности Департамента на 2022 год 

являются: реализация комплекса мер по восстановлению уровня занятости до 

уровня 2020 года, реализация регионального проекта «Содействие занятости», в 

части создания второго модернизированного центра занятости, разработка и 

реализация региональной долгосрочной программы содействия занятости 

молодежи на период до 2030 года, продолжение реализации мероприятий по 

повышению уровня трудоустройства ищущих работу граждан и  по принятию 

исчерпывающих мер по недопущению роста задолженности по заработной плате 

и дальнейшему снижению образовавшейся задолженности по заработной плате. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

Государственная политика в сфере труда и занятости населения 

основывается на Конституции Российской Федерации, нормативно правовых 

актах Российской Федерации и  Вологодской области. 

Реализация государственной политики в сфере труда и занятости 

населения в Вологодской области возложена на Департамент, который 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 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 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 242,5 человек, в том числе МОП 7 человек. 

Штатная численность государственных гражданских служащих 

Департамента в 2021 году составила 46 человек, из которых все имеют высшее 

профессиональное образование, из них 9 человек имеют два высших 

образования. 

Средний возраст государственных гражданских служащих Департамента 

43 года. 

Наградами Губернатора области поощрены 15 человек.  

В структуре Департамента 5 отделов: 

- отдел  программ занятости, государственного и ведомственного контроля; 

- отдел трудовой миграции, взаимодействия с работодателями и ведения 

регистров получателей государственных услуг; 

- отдел финансово-экономического обеспечения; 

- отдел труда; 

- отдел правовой, кадровой и организационной работы. 

Объем средств, предусмотренных Департаменту на 2021 год, на 

реализацию полномочий составил 1056,5 млн. рублей или 42,7 % к уровню 2020 

года, в том числе средств областного бюджета – 255,0 млн. рублей, средств 

федерального бюджета – 801,5 млн. рублей.  

Департамент реализовывал полномочия в 2021 году, предусмотренные 

положением о Департаменте, в рамках следующих государственных программ: 
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«Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-

2025 годы» в объеме 1051,7 млн. рублей; 

««Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 

годы»» подпрограмма «Безбарьерная среда» и подпрограмма «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Вологодской области» - 1,9 млн. рублей; 

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения 

и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» подпрограмма 

«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

осужденных без изоляции от общества» - 2,9 млн. рублей; 

«Совершенствование государственного управления в Вологодской 

области на 2021-2025 годы» подпрограмма «Развитие системы государственной 

гражданской службы и координация деятельности муниципальной службы 

области» - 0,04 млн. рублей. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА, 
МЛН. РУБ.

0,6

2021 год2019 год 2020 год

1051,7

2,91,9 0,04

839,6

0,30,02

2462,5
млн. руб.

1056,5
млн. руб.

839,9
млн. руб.

Государственная 
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«Трудовые ресурсы, 

занятость 

населения и 

безопасный труд» в 
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2025 годы»
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программа 

«Социальная 

поддержка 
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программа 
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государственного 
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0,6
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программа 

«Обеспечение 
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безопасности населения 
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Вологодской области в 
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2461,2
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2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТА 

Для реализации полномочий в сфере труда и занятости населения 

Департаментом с 2021 года реализуется программа «Трудовые ресурсы, 

занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы». Ее основные цели 

и задачи соответствуют системе целей Стратегии социально-экономического 

развития области до 2030 года: сохранение демографического потенциала и 

развития человеческого капитала региона. 

 
Численность рабочей силы области ежегодно уменьшается. В среднем за 

2021 год численность рабочей силы по сравнению с 2020 годом сократилась на 

13,8 тысяч человек и составила 556,5 тысяч человек. Это 48,3 % от общей 

численности населения области (по показателям выборочного обследования 

населения по проблемам занятости). 

Численность занятых экономической деятельностью граждан  снизилась на 

4,8 тысяч человек, или 0,9 %, и составила 530,5 тысяч человек.  

Численность безработных граждан по методологии Международной 

организации труда уменьшилась на 9,1 тысяч человек, или 26 % и составила  25,9 

тысяч человек. 

 Уровень общей безработицы по методологии Международной 

организации труда составил за 2021 год 4,7 %, что ниже среднегодового 

показателя за 2020 год на 1,4 процентных пункта. 

Демографические изменения, происходящие  в области, и, прежде всего, 

снижение численности населения, оказывают влияние на рынок труда.  

В 2021 году в органы службы занятости населения области за содействием 

в поиске подходящей работы обратилось 35,3 тысячи человек, что в 1,8 раза 

меньше, чем в предыдущем году.  
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Признано безработными 21,5 тысяч человек, что в 2,4 раза меньше, чем в 

2020 году. 

Доля граждан, признанных безработными, в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске работы, уменьшилась на 24 процентных 

пункта, по сравнению с предшествующим годом, и составила 60,4%. 

Снижение численности обратившихся и признанных безработными 

граждан также связано с отменой ряда ограничительных коронавирусных мер, а 

также с прекращением выплат пособия по безработице и выплат на детей в 

повышенном размере, предусмотренных в 2020 году. 

На региональном рынке труда в 2021 году сохранялась  стабильная 

ситуация, что характеризуется следующими показателями: 

численность граждан, признанных безработными в установленном Законом 

о занятости порядке, на 1 января 2022 года составила 7,1 тыс. человек,  что ниже 

показателя на начало 2021 года на 18,2 тыс. человек, или в 3,6 раза; 

 уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года 

снизился на 3,3 процентных пункта и на 1 января 2022 года составил 1,2%; 

напряженность на рынке труда области на 1 января 2022 года составила  

0,6 человека, незанятого трудовой деятельностью, в расчете на 1 заявленную 

вакансию, что на 1,2 единицу ниже показателя на начало года. 

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, %

1,0

4,5

1,2

2019 2020 2021

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, тыс. чел.

5,9

25,4

7,1

на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022

30,7

62,2

35,3
16,4

52,5

21,5

2019 2020 2021

численность граждан, обратившихся в 

поиске подходящей работы,  тыс.чел.

численность граждан, признанных 

безработными в среднем за год, тыс.чел.

ОБРАЩАЕМОСТЬ В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ, тыс. чел. 

- 26,9 тыс. чел. к 2020 году

- 31 тыс. чел. к 2020 году

2

 
Количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости 

населения в течение 2021 года, составило 61749 единиц (от 3621 работодателя), 

что выше показателя предыдущего года на 15,2%. Средний уровень заявленной 

заработной платы по вакансиям, по-прежнему, составил 26000 рублей 

Департаментом в еженедельном режиме осуществлялся мониторинг 

ситуации по возможным высвобождениям работников предприятий и 

организаций.  

В 2021 году высвобождение работников по сокращению численности или 

штата, ликвидации предприятия сократилось на 20% к уровню 2020 года и в 2,5 

раз к уровню 2019 года. 
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Из числа высвобождаемых работников организаций области обратилось в 

службу занятости в целях поиска подходящей работы 28%, а трудоустроено 1,2 

тыс. человек, или 42,8%. 

 

 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНЫЙ 

ТРУД» НА 2021-2025 ГОДЫ 

 
Основным механизмом стабилизации ситуации в сфере занятости, 

трудовых отношений является региональная государственная программа 

«Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 

годы» (далее – государственная программа). 

Мероприятия программы направлены на создание необходимых условий 

для развития эффективного рынка труда, обеспечение государственных  

гарантий по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и 

свободно избранную занятость и защиту от безработицы; формирование 

сбалансированного рынка труда; содействие в реализации прав граждан в 

области труда; обеспечение деятельности Департамента.  

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы на 

2021 год, в сумме 1051,7 тыс. рублей, в том числе средства из федерального 

бюджета – 800,6 тыс. рублей, 251,1 тыс. рублей – областные средства, освоены 

практически в полном объеме. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД»  НА 2021-2025 ГОДЫ» 

Наименование

Лимиты бюджетных обязательств, тыс. 

рублей % освоения 

бюджетных 

ассигнова-ний

в 2021 году 2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО, из них: 839590,6 2461240,4 1051718,3 98,8

средства областного бюджета 210722,8 266871,3 251067,2 95,5

средства федерального бюджета 628867,8 2194369,1 800651,1 99,8

в том числе:

подпрограмма «Содействие занятости населения» 651694,8 2232693,3 809954,5 99,2

подпрограмма «Содействие занятости инвалидов, в

том числе инвалидов молодого возраста при получении

ими профессионального образования и последующем

трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в
сопровождаемом содействии занятости»

4173,2 2673,9 3403,3 84,6

подпрограмма «Безопасный труд» 549,1 42,7 141,5 99,9

подпрограмма «Оказание содействия добровольному

переселению соотечественников, проживающих за

рубежом»
6375 4450 4200 100

подпрограмма «Обеспечение реализации

государственной программы»
176798,4 170941,2 250101,2 99,3

 
Государственная программа в 2021 году реализовывалась в рамках 5 

подпрограмм: 

«Содействие занятости населения»; 
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«Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и последующем 

трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом 

содействии занятости»; 

«Безопасный труд»; 

«Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом»; 

«Обеспечение реализации государственной программы «Трудовые 

ресурсы, занятость населения и безопасный труд». 

Социальные выплаты в отчетном периоде получили более 23,8 тысяч 

человек, признанных в установленном порядке безработными. Расходы 

федерального бюджета на эти цели составили  766,7 млн. рублей. 

 Финансовое обеспечение осуществления переданного полномочия 

осуществлялось за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета. 

Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году составлял 1500 

рублей, максимальный размер практически доведен до уровня минимального 

размера оплаты труда и составил 12130 рублей.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМИ 

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ БЕЗРАБОТНЫМИ, МЛН. РУБ.

2049,4

11,4

9,9

39,6

2019 год 2020 год

КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

493,7

5,4

2,0

47,6

2119,4
млн. руб. 

573,3
млн. руб.

стипендии

пенсии, назначенные досрочно

пособие по безработице

материальная помощь

22 744 чел. 57 619 чел. 
- 33 721 чел. к 2020 году

23 898 чел. 

2021 год

712,5

5,98

2,5
39,3

766,7
млн. руб. 

 
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, осуществлялось в соответствии с 

Правилами, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют 

социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и выдачу предложений о досрочном назначении пенсии таким 
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гражданам, утвержденными приказом Минтруда РФ от 22 февраля 2019 г.           

№ 116н.  

Все целевые показатели государственной программы в 2021 году 

достигнуты.  

 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год

план факт

численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости (в среднем за год)

6,5 23,1 12,0 10,1

уровень безработицы, рассчитанный по 

методологии МОТ

4,5 6,1 6,5 4,7

уровень регистрируемой безработицы (в 

среднем за год)

1,1 4,1 2,8 1,8

нагрузка незанятого населения на одну 

заявленную вакансию (в среднем за год)

0,5 1,8 0,9 0,8

 
Численность получателей государственных услуг составила 23,9 тыс. 

человек, что практически в 2 раза меньше, чем в 2020 году (57,7 тыс. человек), 

что связано со снижением численности обратившихся в органы службы 

занятости граждан.  

 

Реализация подпрограммы «Содействие занятости населения» 
 

Основной целью подпрограммы является предотвращение роста 

напряженности на рынке труда области. 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. 

Достижение целевых показателей представлено в Таблице 1. 
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Таблица 1.  

Достижение целевых показателей подпрограммы  

«Содействие занятости населения»  
Наименование индикатора (показателя) 2020 год 

(факт) 

2021 год 2022 год 

(план) план факт 

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, % 

35,3 63,4 52,5 65,0 

Нагрузка незанятого населения на одну 

заявленную вакансию (в среднем за год) 
1,8 0,9 0,8 0,9 

Средняя продолжительность безработицы, 

мес. 
4,2 4,8 5,6 - 

Удельный вес трудоустроенных инвалидов 

в общей численности инвалидов, 

обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы, % 

49,3 45 21,4 45,3 

Выполнение работодателями квоты для 

приема на работу инвалидов, % 
97 93 97 93 

Доля трудоустроенных граждан, 

прошедших профессиональное обучение, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению службы занятости, к общей 

численности завершивших 

профессиональное обучение, получивших 

дополнительное профессиональное 

образование,% 

99,3 98 97  
(по итогам 

за 9 мес. 

2021 г.) 

98 

 

Результаты реализации мероприятий активной политики занятости 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

 Результаты реализации мероприятий 

 активной политики занятости в 2021 году 
 Наименование мероприятий План, 

чел. (ед.) 

Факт, чел. 

(ед.) 

% 

выполнения 

М
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 п

о
 

ст
и

м
ул

и
р
о
ва

н
и

ю
 

за
н

я
то

ст
и

 

Организация профессиональной 

ориентации граждан 

21793 20378 94 

Психологическая поддержка безработных 

граждан 

2615 2529 97 

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая 

обучение в другой местности 

1200 1239 103,3 

Социальная адаптация граждан на рынке 

труда 

2615 2550 98 
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ц

и
я
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р
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н

о
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тр
у
д

о
у
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р
о
й

ст
в
а 

гр
аж

д
а
н

 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время 

3008 4640 154,3 

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

1006 934 92,8 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

150 150 100,0 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан в возрасте от 18 до 25 

лет, имеющих среднее профессиональное 

образование или высшее образование и 

ищущих работу в течение года с даты 

выдачи им документа об образовании и о 

квалификации 

22 22 100,0 

Содействие началу осуществления 

предпринимательской деятельности безработных 

граждан  

872 908 104 

Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости 

8 8 100,0 

 

Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости 

30 30 100,0 

 

Содействие кадровому обеспечению организаций региона и  

 занятости отдельных категорий граждан, в том числе в рамках 

мероприятий активной политики занятости 

 

Работодатели в течение 2021 года заявили службу занятости населения 

61749 вакантных рабочих мест (3621 работодателей), что выше показателя 

предыдущего года на 15,2%. 

В структуре вакансий предпочтение у работодателей сводилось к рабочим 

кадрам – 66,3% от заявленной потребности (40926 вакантных рабочих мест). 

Основная доля вакансий, заявленных в службу занятости населения, 

пришлась на обрабатывающие производства (20,5%), образование (12,3%), 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (9,6%), 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение (9,6%),торговлю оптовую и розничную, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов (9,4%), транспортировку и хранение (7,7%), сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (6,7%), строительство 

(5,7%).  

Средний уровень заявленной заработной платы по вакансиям составил 

почти 26000 рублей. 
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В 2021 году с учетом ситуации по коронавирусной инфекции и 

ограничительных мер организовано и проведено 9 онлайн-ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест с трансляцией на YouTube и в социальной сети 

«ВКонтакте».  

В рамках мероприятий более 70 работодателей предложили безработным 

и незанятым гражданам свыше 2 тысяч вакантных рабочих мест, как для 

квалифицированных специалистов, так и на специальности, не требующие 

соответствующей квалификации. Онлайн-ярмарки просмотрели почти 20 тысяч 

человек, заинтересованных в поиске работы. 

13 мая 2021 года в формате онлайн проведена III Ярмарка вакансий 

учебных и рабочих мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках VI Регионального конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2021».  

В мае в канун Дня защиты от безработицы проведена областная ярмарка 

вакансий и учебных рабочих мест «Один день – 100 возможностей». С учетом 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением коронавируса, ярмарки организованы в режиме онлайн в 

Вологде и Череповце. 

В течение 2021 года службой занятости населения организовано 

проведение более 100 мероприятий для работодателей «Гарантированные 

собеседованияя с соискателями». 

В целях содействия организациям региона в подборе необходимых 

работников с 6 по 10 сентября 2021 года прошло областное мероприятие службы 

занятости «Дни работодателя». В Вологде и Череповце организованы онлайн-

ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В  муниципальных образованиях 
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области, на площадках отделений занятости населения, организованы 

гарантированные собеседования с соискателями. В гарантированных 

собеседованиях приняли участие более 500 вологжан.  

В целом в рамках проекта «Дни работодателя» 89 региональных 

предприятий и организаций представили соискателям почти 1500 вакантных 

рабочих мест в различных сферах: деревообработка, торговля, теплоснабжение, 

сельское и лесное хозяйство, образование, организация досуга, пассажирские 

перевозки и др. Специалистами службы занятости гражданам были выданы 340 

направлений для дальнейшего трудоустройства, 122 человека – зачислены в 

кадровый резерв организаций, 225 - трудоустроены.  

В Дни работодателя в рамках «горячей линии», индивидуальных 

консультаций, маркетинговых визитов, рабочих встреч проконсультировано 

более 300 работодателей. Консультации касались вопросов подбора персонала; 

участия в программах службы занятости; организации наставничества для 

инвалидов, трудоустроенных на оборудованное рабочее место; получения 

субсидии при трудоустройстве граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы; регистрации на портале «Работа в России». 

Используя возможности портала работодатели смогли получить услуги по 

содействию в подборе работников, по уведомительной регистрации 

коллективных договоров, актуальную информацию о рынке труда, направлять 

сведения о вакансиях и т.д. По итогам 2021 года работодателями области в 

электронной форме направлено более 5,6 тысяч заявлений о получении 

государственной услуги по содействию в подборе необходимых работников, и 

более 1 тысячи заявлений направлены работодателями с помощью 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг (по 

уведомительной регистрации коллективных договоров и  уведомительной 

регистрации региональных, отраслевых (региональных и территориальных), 

межотраслевых (региональных и территориальных), территориальных 

соглашений).  

Ставшие актуальными ввиду введение ограничительных мероприятий из-за 

распространения коронавирусной инфекции дистанционные форматы 

взаимодействия службы занятости населения с гражданами и работодателями в 

2021 году сохранили свою востребованность. 

Основными инструментами дистанционного взаимодействия службы 

занятости населения, граждан и работодателей, стали:  

- портал «Работа в России», переименованный в июне 2021 года в единую 

цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений;  

- портал госуслуг и Интерактивный портал службы занятости населения 

Вологодской области. 
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Пользователями единой цифровой платформы «Работа в России» по 

итогам 2021 года стали более 9,1 тысяч работодателей области (на начало года на 

платформе были зарегистрированы 8,4 тысяч работодателей). 

Ежедневно на цифровой платформе публикуется около 10 тысяч вакантных 

рабочих мест. С начала отчетного года более 3,6 тысяч работодателей региона 

направили сведения о более 61,7 тысячах вакантных рабочих местах. По 

состоянию на 31 декабря 2021 года на платформе были опубликованы сведения о 

более 11,2 тысячах вакантных рабочих местах с заявленным уровнем средней 

заработной платы 28,4 тысяч рублей. 

На платформе «Работа в России» работодатели могут осуществлять подбор 

сотрудников, размещать вакансии и тестовые задания к ним, просматривать 

отклики и приглашать кандидатов на собеседования, а также обратиться в 

службу занятости за подбором работников. С ее помощью осуществляется сбор 

оперативных сведений об изменении численности, неполной занятости 

работников в связи с распространением коронавирусной инфекции от 

работодателей. В рамках организации работы по предоставлению 

работодателями указанных сведений специалистами службы занятости 

населения области были подготовлены методические рекомендации по работе с 

сервисом, направлены информационные письма работодателям, а также 

обеспечено информирование посредством размещения на Интернет-ресурсах 

службы занятости населения, в том числе на официальных страницах отделений 

занятости населения в социальных сетях. 

По итогам 2021 года гражданами были направлены почти 30 тысяч 

заявлений с помощью реализованного в апреле прошлого года сервиса по подаче 

заявлений по содействию в поиске подходящей работы и постановке на учет в 

качестве безработных. 

Дистанционное взаимодействие для граждан и работодателей обеспечивал 
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и региональный интерактивный портал службы занятости населения 

http://czn.gov35.ru, который введен в эксплуатацию в конце 2019 года. С его 

помощью граждане и работодатели могут подать заявление на получение услуг в 

электронном виде, разместить резюме, ознакомиться с региональной базой 

вакансий и соискателей, направить отчеты и документы. На базе Интерактивного 

портала функционирует мобильное приложение «Работа всем», которое также 

позволяет осуществлять поиск работы, получать персональные подборки 

вакансий, приглашения на собеседования от работодателей и др. 

Возможность подачи заявлений в режиме дистанционного взаимодействия 

увеличила обращаемость за получением государственных услуг в электронной 

форме, включая обращения граждан, проживающих в других регионах. По 

итогам 2021 года показатель «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составил 76%.  

Безработных и ищущих работу граждан информировали о возможности 

размещения резюме на платформе «Работа в России». По состоянию на конец 

2021 года на портале размещены более 29,3 тысяч резюме соискателей, что в 1,3 

раза больше по сравнению с началом года (на 1 января 2021 года в банке резюме 

имелись сведения о 22,1 тысячах резюме). 

С целью популяризации государственных услуг в электронной форме и 

информирования населения о преимуществах получения государственных услуг 

в электронной форме в 2021 году продолжена традиция проведения областной 

информационной акции «Электронные услуги – просто и удобно».  

15 октября 2021 года Департаментом проведено онлайн мероприятие, в 

котором приняли участие специалисты Комитета информационных технологий и 

телекоммуникаций области, службы занятости населения области. В рамках 

встречи стороны обсудили вопросы электронных ресурсов и сервисов для 

населения, включая сервис переписи населения на ЕПГУ, о федеральном портале 

«Работа в России», вопросы важности соблюдения цифровой безопасности, 

рассказано о программе повышения IT-компетенций «Цифровой гражданин». 

Мероприятия в рамках акции проведены и в муниципальных образованиях 

области на базе территориальных отделений занятости населения. 

Для содействия работодателям в подборе персонала и расширения 

возможности трудоустройства безработных граждан по востребованным на 

региональном рынке труда профессиям организовано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан. 

В период обучения безработным гражданам гарантировалось бесплатное 

медицинское освидетельствование, выплата стипендии в период обучения, а при 

направлении на обучение в другую местность оказывалась финансовая 

поддержка на оплату стоимости проезда до места обучения и обратно, суточных 

расходов и найма жилья. 

В 2021 году обучение осуществлялось по 64 профессиям (специальностям), 

востребованным на рынке труда региона, в том числе под конкретные рабочие 

места.  Большая часть безработных граждан, прошедших обучение по 

направлению службы занятости (52%), обучались по рабочим профессиям, 

которые наиболее востребованы экономикой области. Наиболее популярными в 
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2021 году стали профессии:  «сварщик», «автоэлектрик», «водитель автомобиля»  

(категории «С», «D»), «машинист экскаватора», «машинист крана (крановщик)», 

«тракторист»,«электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «охранник», «оператор котельной», «кондитер», «повар», 

«пекарь», «парикмахер», «швея» и др. Безработные граждане также изучали 

основы бухгалтерского учета, кадровое дело и документационное обеспечение на 

предприятиях, осваивали дополнительные программы в сфере охраны труда, 

прикладные программы 1: С. 

Обучение безработных граждан проводилось на базе 31 образовательной 

организации в соответствии с государственными контрактами, заключенными 

КУ ВО «ЦЗН Вологодской области». 

В условиях режима повышенной готовности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции ряд программ обучения организован в дистанционном 

формате и при использовании элементов электронного обучения. 

В 2021 году по направлению службы занятости обучались востребованным 

профессиям и получали дополнительное профессиональное образование  с целью 

трудоустройства 1239 безработных граждан. Переподготовка и повышение 

квалификации значительно увеличивают шансы безработных граждан 

трудоустроиться. Эффективность мероприятия отражается в  том, что ежегодно 

не менее 90% безработных граждан, завершивших обучение по направлению 

службы занятости, трудоустраиваются либо открывают собственное дело. 

Эффективным механизмом подготовки кадров для региона является 

целевое обучение. В 2021 году в рамках подпрограммы «Содействие занятости» 

Департаментом реализовано мероприятие по обеспечению потребности органов 

местного самоуправления муниципальных образований области, 

государственных или муниципальных учреждений, функции и полномочия в 

отношении которых осуществляют соответственно органы исполнительной 

государственной власти области или органы местного самоуправления 

муниципальных образований области, трудовыми ресурсами.  

В рамках мероприятия Департаментом на основании соглашений 

предоставлены гранты в форме субсидий 4 образовательным организациям 

области из средств областного бюджета на возмещение расходов по обучению и 

выплате стипендии студентам, заключившим целевые договоры по 

востребованным направлениям подготовки в 2020 году. Обязательным условием 

заключенного целевого договора является трудоустройство студента после 

окончания обучения не менее 3 лет. 

В числе образовательных организация, получивших грант: Вологодский и 

Череповецкий государственные университеты, Вологодская молочно-

хозяйственная академия имени Н.В. Верещагина, Северо-Западный филиал  

(институт) Московской государственной академии имени Н.Е. Кутафина. 

По программам целевого приема с возмещением затрат в течение года 

обучалось 89 студентов. Общая сумма средств гранта на 2021 год составила 12,3 

млн. рублей. 
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Реализация подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом» 

 
Вопрос дефицита кадров в регионе также решался в рамках реализации 

подпрограммы по переселению соотечественников. 

В течение года Департаментом принято 141 заявление от участников  и 

членов их семей, общей численностью 288 человек.  

В 2021 году численность участников и членов их семей, прибывших в 

Вологодскую область и поставленных на учет в УМВД России по Вологодской 

области составила 243 человека: 125 участников и 118 членов их семей, 

плановый показатель перевыполнен на 38%. 

В 2021 году интерес к участию в подпрограмме проявили 

соотечественники из Таджикистана (50%), Армении (13,5%), Казахстана (8,5%), 

Азербайджана (8%), Украины (6,5%), Киргизии (6,5%), Узбекистана (3,5%), 

Молдовы (2%), Грузии (1,5%). 

Соотечественики по-прежнему при переселении отдавали предпочтения 

городам областного значения: Вологде – 33% и Череповцу – 36%, а также 

Вологодскому (11%), Шекснинскому (7%) и Сокольскому (5%) районам.  

Средний возраст участников подпрограммы - 37 лет. 

Доля трудоспособных участников программы и членов их семей в общей 

численности участников программы и членов их семей, переселившихся в 

Вологодскую область и поставленных на учет в УМВД России по Вологодской 

области, составлила 74%. Показатель перевыполнен на 17 %. 

Доля участников Государственной программы, имеющих трех и более 

детей, в общем количестве прибывших и поставленных на учет УМВД России по 

Вологодской области участников Государственной программы составила 3%, 

показатель выполнен в полном объеме. 
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450

491

2021 г.

количество информационных 
мероприятий для участников 
Государственной программы и 
членов их семей (презентации, 
встречи, "круглые столы", 
конференции) , ед..

- план - факт 

47
61

2021 г.

доля участников Государственной программы -
квалифицированных специалистов (граждане, прошедшие 
профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих, по программам переподготовки 
рабочих и служащих, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование) от общей численности участников 
Государственной программы
, %

77 77

2021 г.



4



 выполнен

выполнен

выполнен



доля участников Государственной программы, 
имеющих трех и более детей, в общем количестве 
прибывших и поставленных на учет УМВД России по 
Вологодской области участников Государственной 
программы, %

доля соотечественников - участников 
Государственной программы и членов их семей, 
получивших меры социальной поддержки, 
предусмотренные подпрограммой, от общего 
количества прибывших и поставленных на учет в 
УМВД России по Вологодской области , %

3 3

2021 г.

60

62

2021 г.

 выполнен

Количество выполненных показателей – 7 из 7

ПОДПРОГРАММА 4 «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ВОЛОГОДСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ» 

выполнен

выполнен

150

243

2021 г.

численность участников 
Государственной программы и членов 
их семей, прибывших в Вологодскую 
область и поставленных на учет в УМВД 
России по Вологодской области, чел

выполнен

доля трудоспособных участников 
Государственной программы и членов их семей в 
общей численности участников Государственной 
программы и членов их семей, переселившихся в 
Вологодскую область и поставленных на учет в 
УМВД России по Вологодской области, %.

61
74

2021 г.

доля занятых участников Государственной программы и 
членов их семей, в том числе работающих по найму, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
качестве индивидуальных предпринимателей и глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности 
трудоспособных соотечественников, переселившихся в 
Вологодскую область и поставленных на учет в УМВД 

России по Вологодской области, %

 
 

Участникам подпрограммы и трудоспособным членам их семей 

предлагались варианты работы, в том числе с предоставлением жилья, 

проведены переговоры с работодателями по вопросу бронирования рабочего 

места для прибывающих из-за рубежа соотечественников. 

По итогам работы доля занятых участников и членов их семей, в том числе 

работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в общей численности трудоспособных соотечественников, 

переселившихся в Вологодскую область и поставленных на учет в УМВД России 

по Вологодской области,  составила 77%, целевой показатель выполнен в полном 

объеме. 

Потенциал прибывших участников подпрограммы использован в 

различных сферах деятельности: 18,5% в сфере строительства, 14% на 

производственных предприятиях области, 12% в сфере сельского хозяйства, 13% 

в сфере торговли, 4% в сфере образования, 3% от общего числа прибывших 

соотечественников трудоустроено в сфере здравоохранения, остальные в прочих 

сферах.  

Из числа согласованных участников подпрограммы 32% имеют высшее 

образование, 29% - среднее профессиональное образование. 

Доля участников - квалифицированных специалистов (граждане, 

прошедшие профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, по программам 
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переподготовки рабочих и служащих, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование) от общей численности участников программы составила 

61%, показатель перевыполнен на 23%. 

Для привлечения соотечественников в регион организовано 

информирование о подпрограмме и ходе ее реализации широкого круга 

населения. Информация о программе размещена на официальном сайте 

Департамента, на портале Правительства области, а также на региональном 

Интерактивном портале службы занятости населения в разделе «Гражданам». 

Для информационной поддержки соотечественников в социальной сети 

«ВКонтакте» Департамент ведет официальную страницу «Соотечественники. 

Вологодская область», где размещает полезные сведения и ссылки на 

информационные Интернет-ресурсы для соотечественников. В группе 

пользователи могут узнать об условиях и критериях участия в подпрограмме по 

переселению соотечественников, получить консультацию специалиста. 

Количество информационных мероприятий для участников программы и 

членов их семей (презентации, встречи, круглые столы, конференции) в 2021 

году -  491 (показатель перевыполнен на 8%). 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы согласно 

дополнительному соглашению к Соглашению с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации (далее – МВД России) от 24 декабря 2020 года № 188-09-

2020-022/1 на 2021 год составил 4 200,0 тысяч рублей. Из них: 4 140,0 тысяч 

рублей направлены на содействие временному и постоянному жилищному 

обустройству участников подпрограммы и членов их семей; 60,0 тысяч рублей - 

на информационные, консультационные, в том числе юридические услуги, в том 

числе изготовление информационных материалов: брошюр, буклетов разного 

формата, памяток, блокнотов, календарей, ручек для соотечественников. 

Информационно-раздаточные материалы о реализации региональной 

программы на территории области распространяются среди потенциальных 

участников подпрограммы.  

Информационные материалы направлены региональным работодателям: 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», ООО «Вологодское мороженое», 

ИП Кислицына М.В., в национальные общественные объединения – 

Вологодскую региональную общественную организацию «Ассамблея народов 

Вологодчины», региональную общественную организацию Вологодское 

грузинское землячество «Тбилиси». 

Информационно-раздаточные материалы также направлены в адрес 

Главного управления по вопросам миграции МВД России (во исполнение 

поручения, данного 27 октября 2021 года в ходе видеоконференции по вопросу 

повышения эффективности работы по разработке субъектами Российской 

Федерации региональных программ переселения и внесения изменений в них). 

В целях содействия временному и постоянному жилищному обустройству 

участников подпрограммы и членов их семей принято постановление 

Правительства области от 21 декабря 2020 года № 1492 «О единовременной 

выплате на жилищное обустройство участникам Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
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соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 

переселившимся в Вологодскую область, в 2021 году», которым устанавлена 

выплата в размере 27 600 рублей. В 2021 году выплату получили 150 участников 

подпрограммы и членов их семей, соответствующие условиям предоставления 

выплаты. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОГЛАШЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ С МВД РОССИИ 

4200,0
тыс. руб.

Фед. бюджет

3 234,0
тыс. руб.

Обл. бюджет

966,0
тыс. руб.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
разработаны брошюры, буклеты 
разного формата, памятки, блокноты, 
календари, ручки

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА 
ЖИЛИЩНОЕ ОБУСТРОЙСТВО
в размере 27 600,00 рублей
выплатой воспользовались 150 
соотечественников

62%
Доля соотечественников - участников Государственной программы и членов их семей, 
получивших меры социальной поддержки, предусмотренные подпрограммой, от общего 
количества прибывших и поставленных на учет в УМВД России по Вологодской области

 
 

Плановый показатель «Доля соотечественников - участников 

Государственной программы и членов их семей, получивших меры социальной 

поддержки, предусмотренные подпрограммой, от общего количества прибывших 

и поставленных на учет в УМВД России по Вологодской области» - 60%,  

показатель перевыполнен на 3% и составил 62%. 

Реализация региональной программы в 2022 году будет продолжена. 

 

Реализация меры поддержки граждан, трудоустроившихся по 

направлению органов службы занятости населения в другом 

муниципальном районе (городском округе) области, отличном от их места 

жительства 

 

Мера поддержки для граждан, трудоустроенных по направлению органов 

службы занятости населения в другом муниципальном районе (городском округе) 

области, отличном от их места жительства, реализуется с 1 июля 2021 года и 

утверждена постановлением Правительства области от 1 марта 2021 года № 233. 

Она предусмотрена для граждан, которые не смогли трудоустроиться по 

месту своего проживания и согласны на переезд внутри региона в целях 

трудоустройства по востребованной вакансии, включенной в перечень, 

утвержденный приказом Департамента от 17 июня 2021 года № 229. 
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По итогам 2021 года единовременную выплату получили 30 человек. 

Большинство граждан (19 человек) нашли работу в областном центре, переехав 

из Тотьмы, Сокола, Вожеги, Нюксеницы, Великого Устюга, Верховажья, 

Грязовца и Харовска. 

Также граждане трудоустроились в Белозерске, Череповце, Соколе, 

Тарногском, Череповецком, Вашкинском, Усть-Кубинском районах. 

География трудоустройства включала как переезд на незначительные 

расстояния (например, из Вологодского района в г. Вологду), так и переселение в 

районы, удаленные от места жительства (например, из Бабаевского в Тарногский 

район, из Вытегорского района в г. Сокол, из Междуреченского в Вашкинский 

район). 

В 2021 году граждане трудоустроены по таким востребованным 

профессиям как повар, инженер, учитель, воспитатель, оператор связи, слесарь-

ремонтник, токарь-полуавтоматчик, машинист крана, технолог, сварщик, 

транспортировщик, зоотехник, системный администратор, программист, 

электромонтажник и другим. 

Для удобства граждан предусмотрено, что за получением выплаты они 

могут обратиться как в отделение занятости населения, выдавшее направление 

для трудоустройства, так в отделение занятости населения по месту работы. 

Мера поддержки помогает гражданам на первоначальном этапе 

обустройства на новом месте жительства. 

Гарантией эффективности предоставления данной выплаты является 

обязанность гражданина осуществлять трудовую деятельность в соответствии с 

выданным центром занятости населения направлением в течение одного года. В 

случае расторжения трудового договора ранее одного года перечисленную 

выплату гражданин должен вернуть. 

 

Реализация плана-графика («дорожная карта») по сокращению оттока 

выпускников школ и снижению миграционного оттока за пределы 

Вологодской области (по компетенции Департамента) 
 

21 января 2021 года Губернатором области утвержден План-график 

(«дорожная карта») по сокращению оттока выпускников школ и снижению 

миграционного оттока за пределы Вологодской области, предусматривающий 

ряд мероприятий и инициатив по привлечению населения на территорию 

области и сохранению кадров в регионе. 

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» разработан 

Типовой комплекс мер  развития кадрового потенциала в муниципальном районе 

(городском округе).  По состоянию на 1 января 2022 года все 26 муниципальных 

района и 2 городских округа разработали и утвердили свои комплексы мер  

развития кадрового потенциала. 

Мониторинг реализации данных комплексов мер осуществляется 

ежегодно в 1 квартале года следующего, после отчетного периода. 

 

Реализация инициативы «После армии – домой» 
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Инициатива направлена на стимулирование граждан, прошедших 

военную службу по призыву, вернуться в регион для трудоустройства на 

предприятиях и в организациях области. 

Для исполнения инициативы Департаментом разработан План 

мероприятий на 2021 год.  

В целях взаимодействия Департаментом заключено Соглашение с 

военным комиссариатом области. В его рамках предусмотрена работа по  

информационному сотрудничеству и координации деятельности сторон по 

обеспечению занятости военнослужащих, подлежащих увольнению с военной 

службы, членов их семей, а также решение иных вопросов. Соглашением 

регламентирован информационный обмен и передача данных по компетенции. 

На сайте Департамента создан раздел «После армии – домой». В нем 

размещены информационные буклеты о возможностях поиска работы, 

предложения от работодателей об имеющихся вакансиях и бонусах для данной 

категории граждан; контакты «горячей линии» для получения консультации по 

вопросам трудоустройства, профобучения. Информационные буклеты 

подготовлены также на бумажном носителе.  

В 2021 году проведена специализированная ярмарка вакансий для 

граждан, уволенных с военной службы. Вакансии представили: Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, Главное 

управление МЧС России по Вологодской области, Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области, пункт отбора на 

военную службу по контракту, филиал в г. Вологде федерального 

государственного казенного учреждения Управления вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Вологодской области. 

Сформирован и постоянно обновляется банк вакансий для граждан, 

прошедших военную службу, разработана анкета для опроса призывников по 

выявлению их планов по прибытию из армии, составлен реестр граждан, 

желающих получить помощь в трудоустройстве по окончанию срочной службы, 

для организации дальнейшей работы с данными гражданами. 

В отчетном году подготовлен информационный видеоролик об услугах и 

информационных ресурсах службы занятости для граждан, уволенных с военной 

службы. 

 

Реализация инициативы «После вуза – домой» 
 

Одним из направлений программы по снижению миграционного оттока за 

пределы Вологодской области в 2021 году являлась инициатива «После вуза – 

домой».  

Инициатива направлена на организацию взаимодействия с ключевыми 

вузами других регионов в целях возращения выпускников после окончания 

высших учебных заведений в Вологодскую область.  

К основным мероприятиям инициативы относятся оказание содействия в 

организации прохождения практики (стажировки) студентов-вологжан в 
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организациях и на предприятиях области, их трудоустройство на территории 

региона. 

Для реализации инициативы Департаментом труда и занятости населения 

области на 2021 год был разработан План мероприятий.  
В рамках реализации Плана Департамент осуществлял взаимодействие с 

вузами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, с 

работодателями по вопросам организации практической подготовки и 

трудоустройства на территории региона (направление информации о реализации 

инициативы; о местах практики/стажировки, трудоустройства в регионе; 

возможности заключения соглашений о сотрудничестве, проведении совместных 

мероприятий и т.д.). 

Для информирования студентов о реализации региональной инициативы и 

размещения информации на ресурсах вузов сформирован информационный 

пакет и направлен в адрес образовательных организаций,  на сайте Департамента 

создана вкладка «После вуза – домой».  

В декабре 2021 года в режиме видеоконференции проведено мероприятие 

«День карьеры» для студентов и выпускников 12 образовательных организаций 

высшего профессионального образования других регионов с участием 

Полномочного представителя Губернатора области и Правительства области по 

организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в 

городе Москве А.В. Лысова. В мероприятии приняли участие 8 крупнейших 

работодателей, заинтересованных в молодых специалистах. 

По данным мониторинга в 2021 году прошли практическую подготовку 

(практику и стажировку) в организациях и на предприятиях области 250 

студентов, обучающихся в вузах за пределами региона, трудоустроены на 

территории региона – 85 человек. 

 

Организация встреч с иностранными студентами, желающими 

остаться в Вологодской области постоянно в рамках инициативы «Вторая 

Родина» 

 

В 2021 году в рамках Плана – графика («дорожной карты») Департамент 

является ответственным за реализацию мероприятия «Организация встреч с 

иностранными студентами, желающими остаться в Вологодской области 

постоянно» и инициативы «Вторая Родина». 

По результатам переговоров с представителями вузов области: 

Вологодского и Череповецкого  государственного университета, Вологодской 

государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина 

сотрудниками Департамента организовано проведение встреч с иностранными 

студентами. 

20 мая сотрудники Департамента совместно с представителями 

Управления по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области 

провели информационную встречу с иностранными студентами, обучающимися 

в Череповецком государственном университете, желающими остаться в  

Вологодской области для постоянного проживания. В ходе мероприятия 
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студентам рассказали о возможности участия в подпрограмме по добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом, о правах, 

обязанностях и предоставлении компенсационных выплат участникам 

подпрограммы, о способах приобретения гражданства Российской Федерации в 

упрощенном порядке, возможности продления виз в условиях ограничительных 

мероприятий, введенных на территории области. 

27 мая состоялась аналогичная встреча с иностранными студентами, 

обучающимися в Вологодском государственном университете и Вологодской 

государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина, 

желающими остаться в регионе для постоянного проживания. Студентам также 

рассказали о возможности участия в подпрограмме, о правах, обязанностях и 

предоставлении компенсационных выплат, способах приобретения гражданства 

РФ в упрощенном порядке, об изменениях в законодательстве по вопросу 

трудоустройства студентов, способах получения разрешения на временное 

проживание без учета квоты, о последовательности действий иностранных 

граждан в случае утери документов. 

По состоянию на конец 2021 года участие в программе приняли 20 

студентов, из них: 18 участников подпрограммы и 2 члена семьи. 

 

Привлечение иностранных работников 

 

Департамент, как уполномоченный орган в вопросе организации и 

координации работы по определению потребности в привлечении иностранных 

работников и подготовке предложений по объемам квот, конкретизирует  

требования к вопросам привлечения иностранной рабочей силы в области и 

реализует комплекс мероприятий, направленных на защиту отечественного 

рынка труда.  

Квота на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую 

Федерацию на основании визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности для 

Вологодской области в 2021 году составила 13 разрешений на работу и 

приглашений въезд в Российскую Федерацию для 4 работодателей сферы 

нетрадиционной медицины (квота 2020 года – 17, квота 2019 года – 87). 

В 2021 году Департаментом труда и занятости населения области на 

основании поступивших заявок работодателей сформирована квота Вологодской 

области на 2022 год. Предложения Вологодской области по формированию 

квоты 2022 года в размере 14 разрешений на работу одобрены федеральной 

Межведомственной комиссией по определению потребности Российской 

Федерации в иностранных работниках (приказ Минтруда России от 17 декабря 

2021 года № 893н).  

В условиях действия временных ограничений въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства протоколом 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации от 14 января 

2021 года № 1кв утвержден алгоритм действий по привлечению в экономику 

Российской Федерации иностранных граждан.  
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В 2021 году поступило 10 заявок на привлечение 48 иностранных 

работников в сферу обрабатывающего производства. Решением 

межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранной рабочей силы с учетом критериев и положений алгоритма 

согласовано 8 заявок на привлечение 31 иностранного работника (Таджикистан – 

15, Узбекистан – 8, Украина – 8). 

В отчетном году в рамках Алгоритма на территорию области в целях 

осуществления трудовой деятельности въехали 19 иностранных граждан  

(Таджикистан – 9, Украина – 8, Узбекистан - 2). 

Также Департаментом в 2021 году  подготовлено и направлено в УМВД 

России по Вологодской области 17 заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников визового порядка въезда и 

квалифицированных специалистов, на которые квоты на выдачу иностранным 

гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 

разрешений на работу не распространяются (в том числе 12 заключений, 

содержащих решение о целесообразности привлечения и использования 29 

визовых иностранных работников). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ (ИРС)

КВОТА 2021 ГОДА ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ КВОТА 2022 ГОД

13 14
разрешений разрешений

в области нетрадиционной медицины в сфере нетрадиционной медицины

6

3

ООО «Тай Сан» 8

ООО «ТайВэй-Вологда»
2

ООО «Центр здоровья и молодости 
«Кан Ти

2 ООО «ТайВэй-Вологда»

ООО «Танжерин»

Иностранная рабочая сила занимает 1 % 
на рынке труда в Вологодской области 

на протяжении нескольких лет и не 
оказывает не него значительного 

влияния

ООО «Тай Сан»

3 ООО «Центр здоровья и молодости «Кан Ти»

3

87

17 13

2019 2020 2021

КВОТА В 2019-2021гг.

2019 2020 2021

 
 

Привлечение  иностранных граждан к трудовой деятельности обусловлено 

отсутствием российских специалистов по требуемым специальностям на рынке 

труда области. 

Также в течение отчетного периода Департамент осуществлял работу и по 

защите отдельных секторов отечественной экономики. 

Постановлением Губернатора области от 28 июля 2021 года № 138 

установлен запрет на 2022 год на привлечение хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории Вологодской области, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 

патентов, для осуществления ими пассажирских перевозок (устанавливается с 

2018 года). Установление  запрета связано с необходимостью защиты 

регионального рынка труда, обеспечения приоритетного права на 

трудоустройство российских граждан, повышения уровня безопасности 
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дорожного движения при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом. 

Ежегодно в рамках своей компетенции Департамент труда и занятости 

населения осуществляет расчет коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда. Размер установленного коэффициента влияет на 

стоимость патента для иностранного гражданина в Вологодской области. 

Законом Вологодской области от 26 ноября 2021 года № 4960-ОЗ на 2022 

год установлен коэффициент, отражающий региональные особенности рынка 

труда, в размере 2,1. Стоимость патента в 2022 году составила 4990 рублей (на 

2021 год - 4697 рублей в месяц). При определении величины регионального 

коэффициента на 2022 год учитывалась складывающаяся санитарно-

эпидемиологическая обстановка в стране, а также рекомендации Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

Степень давления иностранных работников на региональный рынок труда 

незначительна. В целом иностранная рабочая сила занимает 1 % на рынке труда 

в Вологодской области на протяжении нескольких лет. Иностранные работники 

не оказывают существенного влияния на напряженность на рынке труда и в 

основном не занимают места, на которые претендуют российские граждане. 

В течение 2021 года Департаментом, в том числе совместно с УМВД 

России по Вологодской области, в целях разъяснения работодателям 

действующего миграционного законодательства проводились семинары 

(вебинары), рабочие встречи и круглые столы с работодателями и диаспорами, 

консультирование в рамках «горячей линии» по вопросам привлечения 

иностранной рабочей силы, осуществлялось направление информационных 

писем, размещение материалов о нормах миграционного законодательства на 

информационных ресурсах в сети Интернет. 

В целях контроля за пребыванием и осуществлением трудовой 

деятельности на территории области иностранными гражданами Департаментом 

в 2021 году на постоянной основе проводилась работа по мониторингу 

миграционной ситуации в Вологодской области и положения иностранных 

граждан, находящихся в регионе в период пандемии (осуществлялся обмен 

информацией с федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной государственной власти области). 

Содействие занятости молодежи 

 
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. Этому способствует профориентационная работа 

и реализация программ и проектов, направленных на содействие занятости 

молодежи. 
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В 2021 году профориентационная работа с молодежью и содействие ее 

занятости велась в рамках реализации межведомственного Комплекса 

мероприятий, направленных на развитие системы профориентации и содействия 

занятости молодежи на 2021-2022 годы. В Комплексе спланированы 

мероприятия всех органов исполнительной государственной власти области по 

содействию осознанному выбору профессии, трудоустройству и закреплению 

молодежи в регионе.  Региональным Комплексом предусмотрены меры активной 

политики занятости молодежи, которые включают следующие направления: 

проведение органами службы занятости специализированных ярмарок вакансий, 

гарантированных собеседований с работодателями, информирование студентов и 

выпускников о возможностях Портала «Работа в России», обучении технологии 

трудоустройства и эффективному поведению на рынке труда, оказание 

государственных услуг в сфере занятости, организацию стажировок.   

Органами службы занятости особое значение уделено проведению 

массовых мероприятий профориентационной направленности, таких как: 

профориентационная акция «Выбираю профессию Вологодчины», Ярмарка 

профессий «День карьеры молодежи», областной «Урок занятости» и другие. 

С 1 по 30 апреля 2021 года во всех муниципальных районах и городских 

округах области организованы мероприятия областной профориентационной 

акции «Выбираю профессию Вологодчины». Акция организована службой 

занятости населения области совместно с образовательными организациями, 

работодателями и другими социальными партнерами. К проведению 

мероприятий акции привлечены представители 40 федеральных, областных и 

муниципальных предприятий и организаций, бизнес-сообщества, общественные 

организации, образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования области. Всего организовано около 100 мероприятий, в них 

приняли участие более 7 тыс. учащихся старших классов, в том числе подростки 

с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских социальных 

учреждений и реабилитационных центров, а также дети из многодетных семей и 

семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

С 18 ноября по 18 декабря 2021 года в Вологодских школах прошел 

ежегодный Урок занятости. Тема Урока занятости 2021 - «Маршрут построен:  

5 шагов к выбору профессии». Уроки прошли в форматах презентаций, 

интерактивных игр, дискуссий, классных часов, лекций, мастер-классов и 

викторин. В данном мероприятии приняли участие представители органов 

исполнительной власти, вузов области, специалисты Управления образования, 

специалисты службы занятости населения. Всего в Уроке приняли участие более 

20,5 тыс. школьников и студентов. 

В октябре 2021 года Департаментом труда и занятости населения дан старт 

новому профориентационному проекту «Моя карьера в Вологодской области». В 

рамках данного проекта успешные люди, которые построили карьеру в 

Вологодской области, делятся своим опытом в выборе профессии, рассказывают 

о своем профессиональном пути, и о том, какие учебные заведения в 

Вологодской области готовят специалистов для различных сфер экономики 

нашего региона. В 2021 году проведено 4 эфира, в которых приняли участие 

более 2 тыс. школьников и студентов области. Всего планируется провести 12 
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видеосюжетов, посвященных разным отраслям области. Видеосюжеты и 

материалы в рамках проекта размещаются в специально созданном сообществе в 

социальной сети «ВКонтакте». Проведение прямых эфиров в рамках проекта 

планируется с октября 2021 года по май 2022 года. 

Ежегодное областное мероприятие «День карьеры молодежи», 

запланированное к проведению в октябре 2021 года, отменено в связи с 

ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции, а также в рамках исполнения постановления Главного 

государственного санитарного  врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года № 16 о запрете  проведения массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

Вместе с тем в 2021 году государственную услугу по профориентации в 

индивидуальной и групповой форме получили 8006 граждан в возрасте 14-29 

лет, из них 5178 – в возрасте 14-17 лет. 

Содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования в 2021 году продолжено в 

рамках заключенных соглашений о взаимодействии по оказанию содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников с 

Департаментом образования области и ключевыми вузами области. 

 Кроме того, в конце прошлого года областной центр занятости подписал 

соглашения с 37 образовательными организациями области: вузами, колледжами 

и техникумами. Содействовать в трудоустройстве будут тем вологжанам, кто 

испытывает трудности в поиске работы, включая инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 В рамках заключенных соглашений запланированы совместные 

мероприятия по повышению качества профессионального образования и 

регулярный обмен информацией о ситуации на рынке труда и востребованных 

профессиях.  

В 2021 году в целях повышения уровня занятости выпускников и 

получения ими первого трудового опыта продолжена реализация  мероприятия 

по организации временного трудоустройства выпускникой с  возмещением 

работодателям расходов по оплате труда выпускникам и наставникам из средств 

областного бюджета. Порядок предоставления субсидий установлен 

постановлением Правительства области от 25 февраля 2019 года № 169. 

В рамках мероприятия в 2021 году трудоустроено 83 выпускника, за 

которыми закреплено 38 наставников. Выпускники работали по востребованным 

профессиям: ветеринарный врач, автослесарь, электромонтер, тракторист 

сельскохозяйственных машин,  специалист по коммунальному хозяйству, юрист, 

пилот и т.д. Всего заключено 26 договоров с работодателями о предоставлении 

им субсидии на общую сумму 4041,2 тыс. рублей. 

Численность постоянно трудоустроенных выпускников после прохождения 

стажировки составила 33 человека (40% от числа прошедших стажировку 

выпускников).  

Содействие занятости граждан с инвалидностью 
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Повышение общего уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста 

продолжает оставаться в числе приоритетных направлений региональной 

службы занятости населения. 

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Вологодской области в нашем регионе проживает почти 25 тысяч инвалидов 

трудоспособного возраста (25619 чел.), из которых осуществляют трудовую 

деятельность только 25% (6382 чел.). 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В 2021 ГОДУ 

25,0%

75,0%

ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА, ЧЕЛ

работают не работают

19,2 
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тыс. чел

1077
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ДИНАМИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ, 
ОБРАТИВШИХСЯ В СЗ, %

Обратилось инвалидов в СЗ, чел. Трудоустроено, чел.

21,4% 34,2%

 
В 2021 году в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 1278 граждан с инвалидностью, тртудоустроено 

при содействии службы занятости населения 437 граждан. Уровень 

трудоустройства инвалидов составил 34,2% от общего числа обратившихся 

граждан данной категории (на 13 процентных пункта выше, чем в 2020 году). 

В 2021 году увелиась  численность граждан с инвалидностью, получивших 

государственные услуги по профессиональной ориентации, по психологической 

поддержке, по социальной адаптации почти в 3 раза. Государственную услугу по 

профессиональной ориентации получили 929 инвалидов, по психологической 

поддержке 506 инвалидов, по социальной адаптации – 437 инвалидов. К 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию приступило 37 граждан, имеющих инвалидность. Обучение 

организовано по следующим профессиям (специальностям): делопроизводитель, 

секретарь, водитель автомобиля, кладовщик, специалист по кадрам, тракторист, 

охранник, электросварщик ручной сварки, автоэлектрик, бухгалтер, повар, 

машинист (кочегар) котельной. 

В рамках комплексного межведомственного решения задачи по 

повышению уровня занятости инвалидов: 
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- реализован механизм электронного межведомственного взаимодействия с 

учреждениями бюро медико-социальной экспертизы по реализации мероприятий 

профессиональной реабилитации инвалидов. С 2021 года Департамент 

осуществляет информационный обмен с Федеральной государственной 

информационной системой «Федеральный реестр инвалидов» по получению 

сведений об инвалидности гражданина и предоставлению информации об 

исполнении мероприятий по профессиональной реабилитации. Это позволяет 

специалистам службы занятости населения своевременно получать актуальную 

информацию о рекомендуемых органами медико-социальной экспертизы 

мероприятиях по профессиональной реабилитации для инвалидов; 

- организовано взаимодействие с работодателями по привлечению вакансий 

для трудоустройства граждан с инвалидностью путем проведения вебинаров, 

рабочих встреч, гарантированных собеседований. В 2021 году более 560 

организаций (в том числе около 300 организаций бюджетной сферы и 

акционерных обществ с государственным участием) заявили в службу занятости 

более 3,7 тысяч вакантных рабочих мест для трудоустройства инвалидов; 

- привлечены к работе органы местного самоуправления. Во всех 

муниципальных районах и городских округах разработаны и утверждены 

главами муниципалитетов соответствующие «дорожные карты» на 2021-2022 

годы, в которые включены конкретные организации и рабочие места для 

трудоустройства граждан, созданы межведомственные рабочие группы по 

решению вопросов трудоустройства инвалидов. В мероприятиях приняли 

участие более 2,5 тысяч граждан с инвалидностью. 

В декабре 2021 года с участием социальных партнеров проведена областная 

Декада инвалидов «Территория равных возможностей». В связи с 

коронавирусными ограничениями часть мероприятий прошла в режиме онлайн. 

В рамках Декады с 1 по 14 декабря 2021 года в городах и районах области 

проведены ярмарки вакансий, обучающие семинары навыкам работы с интернет-

ресурсами по поиску работы, информационные дни службы занятости, круглые 

столы с участием инвалидов, работодателей, специалистов органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда, бюро медико-социальной экспертизы, 

тренинги по психологической поддержке, социальной адаптации, выставки 

творческих работ, правовые консультации по вопросам трудового 

законодательства, гарантированные собеседования с работодателями.  

В целом в мероприятиях Декады приняли участие 1,1 тысячи жителей 

области с ограниченными возможностями здоровья. 

В декабре 2021 года Департаментом проведена межрегиональная онлайн-

конференция для граждан с инвалидностью «Профессиональный успех 

планируем вместе». В ней приняли участие представители заинтересованных 

организаций области, специалисты служб занятости Архангельской, 

Мурманской, Псковской областей, а также представители университетов Северо-

Западного федерального округа. Жители области получили информацию о 

трудоустройстве граждан с инвалидностью, гарантиях трудовой занятости, 

организации сопровождения в процессе получения профессионального 

образования и трудоустройства, современных цифровых сервисах, которые 

могут помочь в поиске работы и выборе работодателя.  
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С 2021 года в целях повышения уровня занятости инвалидов реализуются 

мероприятия по стимулированию создания рабочих мест для инвалидов и 

содействию трудоустройству инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие 

занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также 

инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости».  

Мероприятие по стимулированию создания рабочих мест для инвалидов 

предусматривает возмещение работодателям затрат, связанных с приобретением 

оборудования для оснащения рабочего места инвалида, в размере не более 72,69 

тысяч рублей за каждое рабочее место. В 2021 году в создании оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для инвалидов принимали участие региональные 

работодатели по следующим видам экономической деятельности: 

здравоохранение и представление социальных услуг, образование, культура, 

спорт.  Всего в отчетном году создано 29 оборудованных (оснащенных) рабочих 

мест, на которые трудоустроены 26 инвалидов по профессиям: автоматчик 

картонажного производства, продавец, администратор гостиницы, бухгалтер, 

бармен, охранник, официант, делопроизводитель, оператор ПК, художник, 

секретарь, специалист по кадрам. 

На реализацию мероприятия за счет средств областного бюджета и 

израсходовано 2096,49 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов службой 

занятости организовано: 

1) сопровождение при содействии занятости инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста.  

Государственная услуга по сопровождению предумотрена для оказания 

индивидуальной помощи в поиске работы гражданам с инвалидностью 

предоставлялась. Решение о ее предоставлении  принимается с учетом сведений, 

содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации 

инвалида и рекомендаций бюро медико-социальной экспертизы.  В 2021 году 

услугу получили 20 граждан с инвалидностью, в том числе 10 инвалидов 

молодого возраста с нарушением функций сердечно-сосудистой системы, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, слуха. Для каждого 

заявителя разработана индивидуальная программа сопровождения, включающая 

различные мероприятия: проведение консультаций с работодателями для 

подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида, подготовка к 

собеседованию, сопровождение до работодателя; создание условий для 

осуществления инвалидом трудовой деятельности; формирование доступного 

маршрута передвижения до места работы и обратно.  

В рамках услуги по сопровождению трудоустроены 12 инвалидов, в том 

числе 5 инвалидов молодого возраста по профессиям: автоматчик картонажного 

производства, продавец продовольственных товаров, слесарь механосборочных 

работ, сторож (вахтер), кухонный рабочий.  

Продолжена практика привлечения к сопровождению инвалидов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе общественных 

организации инвалидов. Благодаря совместной работе службы занятости с 

Вологодским региональным отделением «Всероссийское общество глухих» 
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организовано сопровождение 3 инвалидов с нарушением слуха, результатом 

которого стало трудоустройство граждан на постоянные рабочие места. 

На сопровождение инвалидов с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций израсходовано 79,5 тысяч рублей из средств 

областного бюджета.  

В 2021 году Департаментом утвержден Регламент межведомственного 

взаимодействия Департамента образования, органов местного самоуправления 

области, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных 

организаций по организации профориентационной работы с инвалидами 

молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья по 

содействию их трудоустройству. 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

- совершенствование профориентационной деятельности среди инвалидов, 

лиц с ОВЗ. В 2021 году организован ряд совместных массовых 

профориентационных мероприятий. Формы проведения таких мероприятий 

различны: профориентационные акции, Областной урок занятости, 

специализированные ярмарки профессий, областная Декада инвалидов.  В них 

приняли участие более 700 молодых граждан, имеющих ОВЗ и инвалидность; 

 - содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования с инвалидностью и ОВЗ 

(подготовка к выходу на рынок труда и трудоустройство выпускников, имеющих 

инвалидность, обмен информацией о вакансиях, в том числе заявленных в счет 

квоты, консультации, информационные встречи, мастер-классы, практико-

ориентированные семинары, вебинары по вопросам состояния современного 

рынка труда, эффективного поиска работы, анкетирование и тестирование по 

вопросам профессионального самоопределения). 

В июне 2021 года служба занятости населения совместно с Региональным 

центром поддержки инклюзивного профессионального образования БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» провели онлайн-мероприятие для 

выпускников, профессиональных образовательных организаций, имеющих 

инвалидность и ОВЗ. В вебинаре приняли участие более 40 выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ профессиональных образовательных организаций, а также 

социальные педагоги, воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи. 

- мониторинг выявления перспектив трудоустройства выпускников, 

имеющих инвалидность и организации работы по взаимодействию с 

работодателями, готовыми создать для них рабочие места. 

Организована превентивная работа по трудоустройству выпускников-

инвалидов за несколько месяцев до окончания образовательной организации 

совместно с базовыми профессиональными образовательными организациями и 

РУМЦ СЗФО ЧГУ. Проведено анкетирование по выявлению профессиональных 

планов, и предпочтений относительно работы, участии в стажировках, оказании 

помощи со стороны специалистов службы занятости. В нем приняли участие 92 

выпускника-инвалида, 63 опрошенных выразили желание получить от органов 

службы занятости помощь в трудоустройстве. Организованы консультации с 

работодателями по подбору работы для трудоустройства инвалидов молодого 

возраста, по оказанию помощи в освоении трудовых обязанностей, оформлению 
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трудовых отношений, созданию оборудованного рабочего места. 

- мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих инвалидность. 

В 2021 году уровень трудоустройства выпускников с инвалидностью, 

завершивших обучение в 2021 году, по программам высшего образования 

составил 90,9%, по программам среднего профессионального образования – 

59,5%. 

2) организация наставничества при трудоустройстве инвалидов, 

обратившихся в службу занятости. 

В целях адаптации инвалидов молодого возраста на новом рабочем месте, 

овладения профессиональными навыками работы используется практика 

привлечения наставников к трудоустроенному на рабочем месте инвалиду, как 

одна из форм сопровождения лиц с ограниченными возможностями. Наставник 

подбирается из числа наиболее опытных сотрудников организации, который 

помогает своему подопечному, контролирует и поддерживает молодого 

специалиста с инвалидностью. 

В рамках мероприятия работодателям предоставлялись субсидии  

на возмещение расходов на оплату труда наставников, закрепленных за 

молодыми инвалидами при их трудоустройстве. Размер субсидии составляет не 

более 50% от минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный 

коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в 

месяц за каждого инвалида. 

В 2021 году с привлечением наставников трудоустроено 3 инвалида. Сумма 

возмещения затрат работодателя на оплату труда наставников, закрепленных за 

инвалидами молодого возраста, составила  28,7 тыс. рублей. 

Содействию занятости инвалидов и их закрепляемости на рабочих местах 

способствует механизм квотирования рабочих мест.  

Общий объем квоты на 31 декабря 2021 года составил 3177 рабочих мест. 

Из общего объема квоты 99% рабочих мест создано работодателями. Ряд 

работодателей создают рабочие места сверх установленной квоты, на конец 2021 

года таких рабочих мест создано 675.  

97 % 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 2021 

год – 93%. 

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. 

Департаментом утверждена Ведомственная программа профилактики нарушений 

обязательных требований в области квотирования рабочих мест для приема на 

работу инвалидов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. В рамках 
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программы посредством видеоконференцсвязи проводились  семинары для 

работодателей, публичные обсуждения правоприменительной практики 

регионального (государственного) контроля надзора за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты. В 2021 году  сформирован список 

социально ответственных подконтрольных субъектов, в который вошли 133 

работодателя. Организованы мероприятия по контролю без взаимодействия с 

работодателями, в которых приняли участие 120 работодателей города Вологды. 

По результатам выдано 4 предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований, которые были исполнены работодателями. 

В 2021 году проведены 22 плановые проверки работодателей. 

 

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 с использованием 

оперативной информации Государственной инспекции труда в Вологодской 

области. Сумма задолженности (без учета задолженности 12 ликвидированных 

организаций) на 1 января 2022 года составляла 101,6 млн. рублей перед 1603 

работниками. По сравнению с началом 2021 года снижение составило 2,6%. 

В результате межведомственной работы сумма выплаченной задолженности 

по заработной плате за 2021 год составила 43,0 млн. рублей, в том числе 

полностью погашена задолженность в 14 организациях области на общую сумму 

18,0 млн. рублей перед 340 работниками. 

Вопросы погашения задолженности 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 которые в обязательном порядке приглашались организации-

должники, конкурсные управляющие. 
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СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

 

Вопросы погашения долговых обязательств перед работниками остаются 

приоритетными и в 2022 году. 

Не теряют своей актуальности и вопросы, связанные с сокращением доли 

рынка труда неформального сектора. В этом направлении работа Департаментом 

ведется с 2015 года. 

В 2021 году на областном уровне осуществлялась реализация Плана 

мероприятий, направленного на снижение неформальной занятости населения 

Вологодской области, а также разработка и согласование проекта Плана 

мероприятий по снижению уровня теневой (неформальной) занятости и 

легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы.  

 

1

2

3

4

Информационно-разъяснительная работа, направленная на повышение правовой 
грамотности: разъяснение необходимости оформления трудовых отношений в 

соответствии с действующим законодательством, последствий нелегального 
трудоустройства, получения «серых зарплат»

Функционирование телефона «горячей линии» по вопросам неоформления
трудовых отношений и выплаты заработной платы в «конвертах». 

По нему граждане могут сообщать о фактах нарушения работодателями трудового 
законодательства

Проведение через официальный сайт Департамента 
анкетирования по легализации трудовых отношений

Распространение буклета «Легализация трудовых отношений» с информацией о 
негативных последствиях нелегальных трудовых отношений и плюсах

официального трудоустройства

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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На постоянной основе проводилась информационная работа по 

повышению 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 2021 год легализовано 9,7 тыс.  человек, а за семь 

последних лет более чем 150 тыс. человек. 

В 2021 году Департаментом разработан проект федерального закона «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О персональных 

данных», который в качестве законодательной инициативы направлен в адрес 

Минтруда России и полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

Наряду с работой по контролю долгов большое внимание в 2021 году 

уделялось вопросам оплаты труда.  

В течение 2021 года специалистами Департамента проводилась работа по 

консультированию, оказанию практической и методической помощи по 

вопросам оплаты труда в бюджетной и внебюджетной сферах экономики области 

органам исполнительной государственной власти области, структурным 

подразделениям Правительства области, органам местного самоуправления 

муниципальных образований области, государственным и муниципальным 

учреждениям и предприятиям, иным организациям и гражданам. 

Проведен мониторинг нормативных правовых актов области, 

устанавливающих системы оплаты труда работников государственных 

учреждений области, внесены изменения с учетом Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

разрабатываемых Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений, а также с учетом изменений федерального 

законодательства. 

В 2021 году продолжен мониторинг исполнения указов Президента 

Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий 

работников государственных и муниципальных учреждений социального 

обслуживания, образования, здравоохранения и культуры области, обеспечено 

сохранение достигнутых целевых показателей оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы области.  

В марте – апреле 2021 года во исполнение поручений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Департаментом 

совместно с Департаментом финансов области, Пенсионным Фондом Российской 

Федерации организована работа по сбору и представлению в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации (ПФР) сведений о заработной плате работников 

государственных и муниципальных учреждений области за 2020 год по формам 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

В отчетном году продолжена работа по внедрению и применению 

профессиональных стандартов в государственных и муниципальных 

учреждениях области, применение профессиональных стандартов предусмотрено 

в 24 нормативных правовых актах области, устанавливающих системы оплаты 
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труда в государственных учреждениях области с учетом сферы деятельности. С 1 

сентября 2021 года на 10 процентов была повышена заработная плата 

работников бюджетной сферы области. 

Департамент - ответственный исполнитель региональной программы 

«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

Вологодской области» на 2020 - 2024 годы». Для оказания государственной 

социальной помощи гражданам специалистами Департамента рассчитана 

величина прожиточного минимума, которая ежегодно утверждается 

постановлением Правительства области. 

Большая часть работы, проводимой в сфере трудовых отношений, оценка 

социально-экономического состояния области, ведется в тесном взаимодействии 

с социальными партнерами – представителями Союза организации профсоюзов -

Вологодской областной Федерации профсоюзов и Регионального объединения 

работодателей – Союза промышленников и предпринимателей. Ключевые 

мероприятия в сфере труда и занятости закреплены в обязательствах сторон 

социального партнерства. 

С 1 января 2021 года на треритории Вологодской области действует новое 

областное трехстороннее соглашение по вопросам социально-экономической 

политики на 2022-2024 годы. По предложению Вологодской областной 

Федерации профсоюзов в его разделы внесено около 15% новых пунктов, 

изменена формулировка порядка 10% действующих пунктов. Расширена сфера 

трехстороннего взаимодействия по вопросам экономической и социальной 

политики, заработной платы, доходов и уровня жизни населения. В связи с 

изменениями трудового законодательства включены положения об организации 

дистанционного режима работы трудящихся. Разделы, содержащие положения о 

развитии рынка труда, об охране труда и содействии занятости населения, 

включают в себя положения, расширяющие области взаимодействия 

работодателя и работника. 

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 – ОТК).  

С учетом сложившейся ситуации с распространением коронавирусной 

инфекции на территории области в 2021 году ОТК проводились в формате ВКС. 

Актуальные вопросы в сфере социально-трудовых отношений решались на 

рабочей группе ОТК в оперативном порядке. В 2021 году рабочей группой 

рассмотрено 102 проекта законодательных и иных нормативных правовых актов, 

программ социально-экономического развития, других актов, регулирующих 

социально-трудовые отношения. 80% из них касались регулирования оплаты 

труда работников. Часть проектов регулируют отношения в сфере занятости 

населения, в том числе, устанавливают меры поддержки безработных граждан и 

граждан, ищущих работу в ситуации, сложившейся в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. В течение 2021 годы рассмотрен ряд проектов, 

устанавливающих выплаты стимулирующего характера медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция. 
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Один из актуальных вопросов, который рассматривается на заседании ОТК 

- повышение эффективности экономики через развитие трудового потенциала 

путем внедрения национальной системы квалификаций. Национальная система 

квалификаций явлется большой комплексной задачей, которая требует тесного 

взаимодействия общества, социальных партнеров, готовности искать и находить 

баланс интересов. 

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.  

Постановлением Правительства области от 26 октября 2020 года № 1258 

утвержден План мероприятий (дорожная карта) по внедрению национальной 

системы профессиональных квалификаций в Вологодской области на 2020 - 2024 

годы.  

Одним из элементов национальной системы профессиональных 

квалификаций является независимая оценка квалификации.  

Задача независимой оценки квалификации - установление соответствия 

квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В Вологодской области ведется работа по развитию сети центров оценки 

квалификации на территории области. К развитию системы оценки 

квалификации привлекаются крупные работодатели области. 

В настоящее время в области функционируют четыре центра независимой 

оценки квалификации по направлениям: сварка и родственные процессы; оценка 

квалификации офисных специалистов и вспомогательных административных 

работников; оценка квалификации для работников лифтовой отрасли; оценка 

квалификации в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

В 2021 году Департамент продолжил осуществлять организационно-

техническое обеспечение деятельности рабочей группы по вопросам подготовки 

и развития кадров для экономики области. Руководство и специалисты 

Департамента - постоянные члены рабочей группы.  

С целью создания условий для формирования культуры безопасного труда 

и повышения эффективности мер, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, в области реализуется 

подпрограмма «Безопасный труд», срок ее действия с 2021 по 2025 годы.  

В рамках реализации подпрограммы внимание уделяется двум 

мероприятиям: 

- информационно-просветительской деятельности в сфере охраны труда; 

- проведение областных смотров-конкурсов по тематике трудовых 

отношений, охраны труда. 

В рамках первого мероприятия Департамент работает в нескольких 

направлениях: 

- разработка и издание информационно-просветительских материалов по 

темам трудового законодательства; гарантий и компенсаций работникам, 

занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда; влияние 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3EB5F2481CA65D7805AE65BBF386E3AB&req=doc&base=LAW&n=157436&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=200485&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D30&date=25.08.2020
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производственных факторов на здоровье; социального партнерства; оформления 

трудовых отношений и т.д. 

Распространение информационных материалов проводится через 

профсоюзные организации, объединения работодателей, отделения занятости 

населения, администрации муниципальных районов и городских округов, 

общественные организации, многофункциональные центры, а также на 

общественных мероприятиях, совещаниях и т.д.; 

- обеспечение работы телефонной и электронной «горячей линии» по 

вопросам охраны труда; 

-  организация, проведение семинаров, совещаний, конференций по 

вопросам охраны труда, трудовых отношений.  

Специалистами Департамента по вопросам охраны труда и ведомственного 

контроля за соблюдением трудового законодательства в течение 2021 года 

проведено 14 совещаний, семинаров с руководителями и специалистами 

организаций области, государственными и муниципальными служащими. 

В 2021 году специалистами службы занятости проведено 126 совещаний, 

семинаров на тему условий и охраны труда, информационное совещание с 

руководителями организаций, аккредитованных на обучение работодателей и 

работников по вопросам охраны труда в связи с необходимостью организации и 

проведения внеочередной проверки требований охраны труда в результате 

введения с 1 января 2021 года множества законодательных и иных нормативных 

правовых актов в сфере охраны труда; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными 

организациями, органами государственной власти области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний на территории области. 

Координацию взаимодействия в сфере охраны труда всех 

заинтересованных структур, органов и организаций осуществляет 

координационный совет по охране труда под председательством заместителя 

Губернатора области В.В. Тушинова. Его организационно-техническую и 

методическую работу организует Департамент труда и занятости населения 

Вологодской области. 

В 2021 году проведено 3 заседания координационного совета по охране 

труда, на которых рассмотрено 12 вопросов, касающихся состояния 

производственного травматизма, изменений законодательства в сфере охраны 

труда, реализации государственной политики в сфере охраны труда, концепции 

«Нулевого травматизма» на территории области, качества проведения 

медицинских осмотров работающих и причин снижения профессиональной 

заболеваемости. 

В рамках второго мероприятия в 2021 году организованы конкурсы: 

- Областной смотр-конкурс «Коллективный договор — основа защиты 

социально-трудовых прав работников». В 2021 году представила материалы на 

конкурс 51 организация (31 учреждение бюджетной сферы, 20 – организаций 

внебюджетной сферы); 

- региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Российская 
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организация высокой социальной эффективности». В 2021 году участие приняли 

 18 заявок от 14 организаций в 10 номинациях. Номинированы на федеральный 

этап конкурса 7 организаций-победителей конкурса по 9 номинациям; 

- областной смотр-конкурс «Лучшая организация работы в сфере охраны 

труда». В 2021 году приняла участие 31 организация. Из них 14 учреждений 

бюджетной сферы, 17 – организаций внебюджетной сферы. 

Проведение данных конкурсов способствует распространению 

положительного опыта в сфере организации работы по охране труда среди 

работодателей области, стимулированию работодателей к повышению качества 

работы по вопросам условий и охраны труда работников, пропаганде 

безопасного труда. 

В условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 

одним из безусловных приоритетов нашей работы остаётся сохранение жизни и 

здоровья, безопасности работников в процессе трудовой деятельности.  

Одной из главных задач, решаемых на государственном уровне, является 

повышение качества жизни населения, которое во многом зависит от состояния 

условий труда на рабочих местах.  

Состояние условий труда оценивается по результатам специальной оценки 

условий труда, проводимой работодателями области в рамках исполнения статьи 

212 Трудового кодекса Российской Федерации,  Федерального закона 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда».  

По данным Федеральной государственной информационной системы учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда (далее – ФГИС 

СОУТ) в течение 2021 года условия труда оценены на 54481 рабочем месте, из 

них 56,5 % рабочих мест (30791 рабочее место) задекларированы, как 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. По 

результатам оценки доля мест, отнесенных к классам 1 и 2 (безопасные условия 

труда), составила 69,2%  от общего количества рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда; к классам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  и 4 

(вредные и опасные условия труда) – 30.8%. 

В системе предупредительных мер по снижению воздействия на 

работников профессиональных рисков важная роль принадлежит обучению 

работников вопросам охраны труда. 

Систему обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов на территории области формируют организации, получившие 

аккредитацию в Минтруде России на право оказания услуг по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда.  

Общее число таких организаций по итогам 2021 года – 37 (2020 год – 35). 

Несмотря на ситуацию, которая сложилась в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, численность работников, прошедших обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в аккредитованных 

организациях области в 2021 году составила 20540 человек, что на 7,7 % больше, 

чем в 2020 году (18953 человека). 

Специалистами Департамента в рамках реализуемых полномочий 

организовано расследование несчастных случаев на производстве в 
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установленных законодательством случаях.  По оперативным данным 

Государственной инспекции труда в Вологодской области в 2021 году 

зарегистрировано 48 несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями, из них 5 случаев  групповых, 34 случая с тяжелым исходом, 9 

случаев со смертельным исходом. В 5 групповых несчастных случаях пострадало 

– 18 человек, из них по степени тяжести травмы: легкой – 6 человек, тяжелой – 

11 человек, со смертельным исходом – 1 человек. 

В целом, на территории Вологодской области за последние пятнадцать лет 

наблюдается устойчивая тенденция снижения общего уровня производственного 

травматизма.  

Таблица 3 

Динамика общего уровня производственного травматизма  

 
Годы 

 

Количество несчастных 

случаев на производстве 

2011 1268 

2012 1101 

2013 903 

2014 760 

2015 618 

2016 617 

2017 559 

2018 502 

2019 475 

2020 406 

2021 458* (за 9 месяцев 2021 года 

323)  

 

Департамент осуществляет координацию деятельности органов 

исполнительной государственной власти области и органов местного 

самоуправления области при выполнении ими ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных 

организаций.  

Координация проводится в соответствии с законом области от 20 

декабря 2007 года № 1724-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Вологодской области» и 

постановлением Правительства области от 26 февраля 2008 года № 287 «О 

реализации закона области «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в Вологодской области». 

Осуществление регионального контроля (надзора), ведомственного 

контроля, внутреннего финансового аудита  
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В 2021 году проведено 7 плановых выездных проверок подведомственного 

органа службы занятости населения по соблюдению законодательства о 

занятости населения при регистрации инвалидов в качестве безработных, 

обеспечении государственных гарантий, предоставлении государственных услуг 

и исполнении государственных функций в области содействия занятости 

населения. 

Проведены проверки КУ ВО «ЦЗН Вологодской области»: 

ОЗН по Бабушкинскому району; 

ОЗН по Верховажскому району; 

ОЗН по Белозерскому району; 

ОЗН по Кирилловскому району; 

ОЗН по Шекснинскому району; 

ОЗН по Сокольскому району; 

ОЗН по Усть-Кубинскому району. 

По результатам проведения проверок составлены акты проверок и приказы 

Департамента по устранению выявленных нарушений и недостатков. Контроль 

исполнения приказов по результатам проведенных проверок осуществлялся в 

течение года с использованием программного комплекса «Катарсис», АИС 

Регистры получателей услуг. 

В 2021 году в рамках регионального государственного контроля и надзора 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты проведены 22 

проверки. Все проверки – плановые, выездные. В ходе проверок нарушений 

законодательства не выявлено. Оснований для проведения внеплановых 

проверок в 2021 году не имелось. 

Во всех организациях созданы (выделены) рабочие места в счет квоты для 

приема на работу инвалидов, информация о выполнении квоты ежемесячно 

представлялась в органы службы занятости. 

За нарушения требований законодательства в области квотирования 

рабочих мест для приема на работу инвалидов составлено 28 протоколов об 

административных правонарушениях (по ч. 1 ст. 5.42 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях – 2 протокола, по ст. 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 26 

протоколов). 

В 2021 году в рамках ведомственного контроля в сфере закупок 

Департаментом проведена документарная проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в КУ ВО «ЦЗН Вологодской области». 

В результате выявленных нарушений составлен и доведен до КУ ВО «ЦЗН 

Вологодской области план устранения нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, выявленных в ходе проверки.  

 

 

Организация работы по выявлению лиц, получивших пособие по 

безработице обманным путем 
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В 2021 году специалистами отделений занятости населения казенного 

учреждения Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской 

области» (далее - ОЗН)  за указанный период рассмотрено 31642 дел по 

выявлению лиц, скрывающих свою занятость и получающих пособие по 

безработице обманным путем, в 2020 году за аналогичный период времени этот 

показатель составил 48814 дел. 

 Из рассмотренных всего за 2021 год 31642 дел, обнаружены нарушения в 

947 делах (3 % от общего количества дел), за 2020 год нарушения обнаружены в 

2919 делах (6% дел от общего количества рассмотренных дел).  

Анализ представленных ОЗН в Департамент сведений об организации 

работы по предотвращению попыток получения либо получения пособия по 

безработице обманным путем за первое полугодие 2021 год показал, что 

недобросовестными гражданами применяются следующие способы: 

1. Сокрытие безработным гражданином, получающим пособие, факта, 

когда он утрачивает право на получение пособия, например, назначение пенсии, 

трудоустройство и т.д. – 690 случаев (72 % от количества дел, в которых 

обнаружены нарушения), за аналогичный период 2020 года - 1771 случаев (60 % 

от количества дел, в которых обнаружены нарушения. 

2. Сокрытие гражданином факта занятости – 242 случая (25,5 % от 

общего количества дел, в которых обнаружены нарушения), за аналогичный 

период 2020 года – 987 случаев. 

3. Выявление несоответствий при повторных обращениях, 

одновременное получение пособия на ребенка в возрасте до 1,5 лет и пособия по 

безработице, обращение не по месту жительства, оформление опекунства – 15 

случаев  (1,5 % от количества дел, в которых обнаружены нарушения), за 

аналогичный период 2020 года – 92 подобных нарушений. 

Сумма незаконно полученных средств, выявленная в отчетном периоде, 

составила 6693,032 тыс. руб.  

Сумма возврата незаконно полученных  средств составила 7631,713  тыс. 

руб. В сумму возврата включены суммы возврата незаконно полученного 

пособия по безработице за предыдущие периоды. 

За 2021 год по фактам  получения пособия по безработице обманным 

путем возбуждено 42 уголовных дела. 

 

 

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В 2021 году региональная служба занятости участвует в реализации 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» в части организации мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан. 

В 2021 году Департамент являлся ответственным исполнителем 

регионального проекта «Содействие занятости», в рамках которого  реализовано 

мероприятие по повышению эффективности службы занятости. 
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Постановлением Правительства области от 24 февраля 2021 года № 207 «О 

внесении изменений в постановления Правительства области от 22 апреля 2019 

года №394» подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» 

государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и 

безопасный труд» на 2021-2025 годы дополнена основным мероприятием 

«Реализация регионального проекта «Содействие занятости». 

С 2021 по 2024 годы планируется создание четырех современных кадровых 

центров на территории Вологодской области (Отделение занятости населения по 

Грязовецкому району, ОЗН по городу Череповцу и Череповецкому району, ОЗН 

по городу Вологде и Вологодскому району,  ОЗН по Тотемскому району). 

Приказом Департамента труда и занятости населения области от 5 марта 2021 

года № 63  утвержден перечень пилотных отделения занятости населения. 

В рамках мероприятия планируется переоборудовать отделения занятости 

по единому стандарту с более комфортными условиями для клиентов. 

Модернизация предполагает не только ремонт помещений, но и формирование 

новой эффективной модели взаимодействия с гражданами и работодателями.  

В 2021 году пилотным отделением занятости населения является ОЗН по 

Грязовецкому району, адрес местонахождения – Вологодская область, 

Грязовецкий район, г. Грязовец, пр. Ленина, д. 66. 

Приказами Департамента утверждены планы мероприятий по внедрению 

единых требований к организации деятельности службы занятости населения 

проекта на 2021 год по ОЗН Грязовецкому района и  ОЗН по городу Череповцу и 

Череповецкому району (приказ Департамента № 226 от 16.06.2021 г. «Об 

утверждении плана перспективного развития пилотного отделения  занятости 

населения по городу Череповцу и Череповецкому району  казенного учреждения 

Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской области», приказ 

Департамента № 227 от 16.06.2021г. «Об утверждении плана перспективного 

развития пилотного отделения  занятости населения по Грязовецкому району  

казенного учреждения Вологодской области  «Центр занятости населения 

Вологодской области»). 

В 2021 году модернизировано одно отделение занятости населения по 

Грязовецкому району или 100% от запланированного результата. 

Переоборудовано отделение занятости по единому стандарту с более 

комфортными условиями для клиентов. Завершен ремонт фасада здания и 

ремонт внутреннего помещения, приобретено все необходимое оборудование, 

в том числе  вычислительная и оргтехника, проведена экспертиза смет).   

В целях оказания государственных услуг в соответствии с едиными 

требованиями 99 сотрудников службы занятости прошли обучение в 

РАНХиГС или 105% от запланированной численности (93 чел.). 

В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрено 22 951,94 тыс. 

рублей, в том числе 19200,0 тыс. рублей – средства федерального  бюджета; 

3751,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, дополнительно за счет 

средств областного бюджета выделено 2 951,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года кассовый расход по мероприятию 

регионального проекта составил 21381,93 тыс. рублей или 93,2% от выделенных 
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ЛБО (22 951,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 

18061,2 тыс. рублей или 94% от запланированных средств; за счет средств 

областного бюджета – 3320,73 тыс. рублей).  

 

 

 

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Служба занятости населения сохраняет традиционный курс на постоянный 

диалог с населением.  В условиях ограничительных мероприятий 

информирование граждан и работодателей осуществлялось через организацию 

работы в дистанционном режиме, в основном посредством работы телефонных 

«горячих» линий, распространиением справочно-информационных материалов с 

использованием Интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, 

информационно-аналитической системы общероссийская база вакансий Портал 

«Работа в России».  

С помощью современных информационных технологий обеспечивалась  

адресная рассылка информации в целом  о деятельности Департамента, 

региональной службы занятости по наиболее востребованным обществом 

каналам и информационным ресурсам. Это, прежде всего, портал Правительства 

области, официальный сайт Правительства области, официальный сайт 

Департамента,   единая цифровая платформа «Работа в России», официальные 

сайты органов местного самоуправления. Данные каналы размещения 

информации способствовали оперативному информированию  в течение 

отчетного периода о деятельности Департамента, органов службы занятости, 

являясь одними из ключевых коммуникативных ресурсов во взаимоотношениях 

с обществом.  

Для расширения информационного поля служба занятости представлена в 

популярной социальной сети Вконтакте. Для пользователей Вконтакте  

отделениями занятости населения  ведутся собственные страницы, благодаря 

чему граждане получают возможность высказывать свое мнение о деятельности 

Департамента,  службы занятости населения. С июля 2021 года в сообществе 

Департамента посты размещались в ежедневном режиме. Руководителем 

Департамента ведется личный аккаунт в социальной сети Вконтакте. 

Кроме того, в практику работы Департамента вошло оперативное 

реагирование на посты жителей области, опубликованные в социальных сетях, 

касающиеся деятельности Департамента труда и занятости населения области, 

органов службы занятости. На посты оперативно даются комментарии, 

изложенные факты берутся на контроль с целью разрешения проблемных 

ситуаций. Всего в течение 2021 года Департаментом рассмотрено 875 

обращений, поступивших из социальных сетей. 

Интерактивный портал службы занятости населения Вологодской области 

в 2021 году для его пользователей остался гарантом не только возможности 

получение государственных услуг в электронном виде, размещение резюме, 
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предоставление отчетов для работодателей, но и обеспечил доступ к 

региональной базе вакансий, информации о работодателях, заявивших 

потребность в работниках, к реестру образовательных организаций и учебным 

курса на базе службы занятости населения, статистической информации по 

вопросам рынка труда и др. Немаловажным фактором для пользователей портала 

является надежность защиты персональных данных, которую обеспечивает 

интеграция портала с Единой системой идентификации и аутентификации. 

Также следует отметить, что на базе интерактивного портала работает мобильное 

приложение «Работа всем», которое также позволит осуществлять поиск работы, 

получать персональные подборки вакансий, приглашения на собеседования от 

работодателей и др.  

Информирование граждан и работодателей осуществляется в соответствии 

с приказом Департамента труда и занятости населения области от 9 марта 2017 

года № 97 «Об утверждении Положения об информировании о положении на 

рынке труда в Вологодской области неопределенного круга лиц» посредством 

Интернет-ресурсов, в том числе  социальных сетей, портала «Работа в России», 

распространением справочно-информационных материалов, по телефонам 

«горячих линий». Так, на официальном сайте Департамента, Интерактивном 

портале службы занятости населения публикуются статистические данные по 

основным показателям, характеризующим состояние рынка труда области. 

Также, на Интерактивном портале реализована интерактивная форма заявления 

для получения информации о положении на рынке труда. 

15 июня 2021 года прошла ежегодная областная информационная акция 

«На службе интересов вологжан». В прошедшем году в условиях действующих 

ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции информационная акция прошла в формате онлайн, который позволяет 

принять участие в акции неограниченному числу слушателей.  

В рамках мероприятия выступили специалисты Департамента труда и 

занятости населения области, центра занятости населения, представители 

работодателей.  

Представители Департамента рассказали о реализации регионального 

проекта «Содействие занятости», возможности получить профессиональное 

образование в рамках национального проекта «Демография», о постановке на 

учет и размере пособия по безработице, интернет-ресурсах службы занятости. 

Директор областного Центра занятости населения рассказала об услугах, 

предоставляемых службой занятости. В рамках акции были затронуты вопросы 

профессионального самоопределения подростка,  составления резюме и т.д. 

Районными отделениями занятости подготовлена информация в виде 

презентации либо видеоролика по одному из актуальных направлений своей 

работы. Отделениями рассмотрены темы трудоустройства несовершеннолетних, 

востребованных профессий, организации самозанятости, важности позитивного 

мышления при поиске работы и так далее. Данная информация размещена на 

сайте Департамента в разделе, посвященном проведению информационной 

акции. 

Значительную роль в информационной деятельности Департамента, 

службы занятости населения продолжает занимать единая цифровая платформа 
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«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 года на портале по Вологодской области 

опубликованы более 13,1 тысяч вакансий, соискателями размещены почти 29,4 

тысяч резюме. 

В течение года деятельность Департамента строилась на принципах 

открытости и публичности. В вопросах информационного сопровождения  

использовались различные формы и форматы взаимодействия  с 

общественностью: печатные и электронные СМИ, Интернет, социальные сети. 

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. 

В рамках медиапланирования в течение года предлагались 

информационные поводы по вопросам, представляющим общественный интерес. 

Представителям СМИ обеспечивалось участие в мероприятиях, организованных 

Департаментом. Руководство Департамента принимало участие в прямых эфирах 

с гражданами по темам: содействие трудоустройству молодежи  региона, 

предоставление мер поддержки гражданам и организациям, организация работы 

в период нерабочих дней и т.д. 

В течение 2021 года в Департамент поступило 554 обращений граждан, что 

на 882 обращения меньше, чем в 2020 году (в 2020 году поступило 1436 

обращений). Из общего количества поступивших обращений 40% обращений 

касался вопросов содействия гражданам в трудоустройстве. 

Количество звонков, поступивших на телефон горячей линии, 

действующей в Департаменте по вопросам безработицы, занятости, размеров 

пособия по безработице, порядка регистрации граждан в качестве безработных, 

составило в 2021 году 603 (для сравнения в 2020 году – 1594 звонков). 

В 2021 году принято участие в реализации областной программы по 

повышению правовой грамотности населения в соответствии с мероприятиями 

программы, в которых ответственным исполнителем определен Департамент. 

Поддерживается в актуальном состоянии информация, размещенная на 

сайте Департамента и Портале правовой информации области. 

Ежемесячно готовятся для размещения на сайте Департамента вопросов-

ответов в области содействия занятости населения и сфере труда для 

размещения. 

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. 
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Совершенствовались  формы и форматы взаимодействия Департамента, 

службы занятости населения  с институтами гражданского общества, что 

позволяло и позволяет не только получать обратную связь по вопросам 

эффективности деятельности в курируемой сфере, но и оперативно реагировать 

на запросы общества. 

В целях обеспечения согласования общественно значимых интересов 

граждан Российской Федерации, институтов гражданского общества и 

Департамента в сфере, относящейся к полномочиям Департамента при 

Департаменте создан и осуществляет деятельность Общественный совет. 

В состав общественного совета Департамента входят 9 человек.  

В 2021 году организовано и проведено 11 заочных заседаний 

Общественного совета. На обсуждение вынесено 14 проектов нормативных 

правовых актов.  

В рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов области общественный совет при 

Департаменте принимал наиболее активное участие в публичных консультациях 

по разрабатываемым проектам. 

 

 

6. ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  ОБЛАСТИ НА 

2022 ГОД 

 
1. Обеспечить достижение целевых показателей, предусмотренных 

Указами Президента РФ, Стратегией-2030, государственными программами.  

2. Обеспечить качество и доступность предоставления услуг в сфере 

занятости и уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста. 

3. Реализовать Комплекс мероприятий по восстановлению уровня 

занятости населения. 

4. Реализовать региональный проект «Содействие занятости» в части 

создания второго модернизированного центра занятости. 

5. Разработать и приступить к реализации региональной долгосрочной 

программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года. 

6. Внедрить в практику работы службы занятости населения области 

Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа 

в России».  

7. Реализовать план перспективного развития пилотного отделения 

занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району казенного 

учреждения Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской 

области» в соответствии с едиными требованиями к организации деятельности 

органов службы занятости. 

8. Принять меры по ликвидации задолженности по выплате заработной 

платы в организациях области и недопущению ее возникновения (роста), 

повышению эффективности работы по снижению неформальной занятости. 

9. Принять дополнительные меры по снижению уровня производственного 

травматизма. 


