
ДУДИНКА 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Среди вопросов, которым в 2016 году уделялось особое внимание, являлся вопрос сохранения 
стабильной ситуации на рынке труда. 

В целом, положение на рынке труда в муниципальном образовании в настоящее время 
оценивается как устойчивое. Основные показатели занятости и безработицы свидетельствуют о 
положительной динамике в сфере занятости населения на территории муниципального образования. 
Сократились масштабы общей безработицы, повысилась активность граждан в поиске работы, 
минимизировались сроки поиска работы. 

Одна их главных целей социального развития муниципального образования – повышение уровня 
жизни жителей территории, создание условий для роста реальных доходов населения. 

Численность безработных граждан по муниципальному образованию по состоянию на 01.01.2017 
составила 118 человек, что говорит о снижении показателя по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года на 53,9%. 

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2017 в сравнении с предыдущим 
годом снизился и составил 0,8%, благодаря проводимой активной политике занятости населения с 
участием муниципального образования и реализации на территории муниципального образования 
мероприятий в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие занятости 
населения». 

В целях стабилизации социально-экономической ситуации на территории муниципального 
образования «Город Дудинка» в области содействия занятости населения в 2017 году Администрацией 
города запланированы следующие мероприятия: 

1. В целях занятости молодежи создано 40 рабочих мест сроком на 1 месяц для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул в 
рамках проекта муниципальной программы «Культура города Дудинки на 2014 - 2016 годы». 
Финансирование заработной платы осуществлялось за счет средств городского бюджета. На эти цели в 
2016 году израсходовано: «Зеленый патруль» - 266,39 тыс. руб.+ форма и расходный материал – 165,42 
тыс.руб. + спартакиада – 101,14 тыс. руб. Итого – 532,95 тыс.руб.  

2. Реализация муниципальной программы «Поселок – наш дом» на 2014- 2017 годы, 
первоочередной задачей которой является благоустройство поселков муниципального образования 
«Город Дудинка» силами их жителей. В рамках реализации данной программы организовано 27 
временных рабочих мест сроком на 3 месяца в муниципальных учреждениях поселков: Потапово, Усть-
Авам, Хантайское озеро, Волочанка для выполнения ремонтных работ в летний период силами жителей 
поселков. Финансирование заработной платы осуществлялось за счет средств городского бюджета. На 
эти цели из городского бюджета в 2016 году израсходовано в сумме 1 940,43 тыс. рублей.  

Ежегодно Администрацией города совместно с КГКУ «Центром занятости населения города 
Дудинки» разрабатывается и утверждается постановление Администрации города Дудинки «Об 
организации общественных работ, проводимых на территории города Дудинки, в котором определяется 
перечень основных видов работ, предприятий и организаций, в которых эти работы будут 
организованы.  

Так же планируется подготовка проекта в области содействия занятости населения «Об 
организации работы с работодателями на территории муниципального образования «Город Дудинка». 

В 2016 году проводилась информационная работа с работодателями, которым было направлено 
480 информационных писем различной тематики, в том числе о необходимости представления в центр 
занятости сведений о потребности в работниках. Информация размещалась на стендах в отделении 
Пенсионного фонда, инспекции Федеральной налоговой службы, многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. В целях формирования положительного 
имиджа службы занятости в 2016 году размещено 32 информационных материала на сайте 
администрации МО город Дудинка. Пяти работодателям оказаны информационные услуги в 
электронном виде. Оказаны услуги по подбору работников 125 работодателям. Организовано 
дистанционное собеседование с работодателем ИП Гахиев Ш.С., с применением web-технологий. Было 
проведено 5 гарантированных собеседований, в результате которых 5 безработных граждан 
подтвердили трудоустройство. Организовано 4 ярмарки вакансий: для выпускников, женщин, 
инвалидов, для всех безработных граждан, результат - трудоустроено 27 человек. Организован обмен 
банком вакансий с центром занятости населения города Норильска.  



Продолжена совместная работа с Администрацией города Дудинки, направленная на содействие в 
трудоустройстве граждан, из числа коренных малочисленных народов Севера при реализации проекта 
«Посёлок – наш дом». Трудоустроено 32 человека, проживающих в сельской местности, которые 
выполняли работу по благоустройству своих посёлков. 

Центром занятости ежемесячно осуществляется взаимодействие с крупными работодателями, 
которые представляют сведения о потребности в работниках. Благодаря поиску вакансий на 
специализированных сайтах, выявлен работодатель - ООО «Губернские аптеки», который начал 
взаимодействие с центром занятости по подбору работников и разместил вакансии с высоким уровнем 
оплаты труда.  

Сотрудниками центра занятости совершено 367 выходов в 135 организаций с целью сбора 
вакансий, которые дали результат. В течение 2016 года собрано 2037 вакансий, из них 1766 вакансий по 
рабочим профессиям, из них 1197 вакансий на постоянную работу. Средняя заработная плата по 
собранным вакансиям в 2016 году составила 35000 рублей. 

С целью увеличения количества вакансий с высокой заработной платой, центром занятости 
организовано посещение работодателей. Количество собранных вакансий в 2016 году составило 2037, 
из них на постоянную работу 1197 вакансий. Центр занятости принял участие в 24 различных 
совещаниях, с участием администрации МО город Дудинка, а также в организации круглых столов с 
работодателями, на которых были рассмотрены вопросы представления сведений о потребности в 
работниках, внедрения ИАП, квотирования рабочих мест для инвалидов, ситуации на рынке труда и др.  

Благодаря реализации проекта в 2016 году удалось снизить уровень безработицы в МО город 
Дудинка до 0,8 %. 

 


