
БИЙСК 
Положение на рынке труда города Бийска в 2017 году характеризовалось как 

стабильное. 
В рамках государственной программы по содействию занятости населения в 

2017 году была продолжена реализация мероприятий по проведению эффективной 
занятости населения. Мероприятия программы позволили не только снизить уро-
вень безработицы, обеспечить рост количества и качества вакансий, поддержать за-
нятость и доходы граждан, но и повысить уровень занятости граждан с ограничен-
ными возможностями.  

В результате реализации государственной программы по содействию занято-
сти населения уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 г. составил 0,7%, 
численность официально зарегистрированных безработных – 902 человека.  

Развитию рынка труда способствовало создание новых рабочих мест. За 2017 
год создано 1312 рабочих места. 

В рамках работы по улучшению условий и охраны труда в организациях горо-
да в течение года были проведены следующие мероприятия:  

- заседания городской межведомственной комиссии по охране труда и без-
опасности производства с рассмотрением вопросов по проведению специальной 
оценки условий труда, организации периодических медицинских осмотров, обуче-
нию по охране труда персонала организаций, снижению уровня производственного 
травматизма и др.; 

- месячник по охране труда приуроченный к Всемирному дню охраны труда; 
- городской конкурс на «Лучшую организацию по охране труда»; 
 - совместно с Фондом социального страхования проведен семинар-совещание 

«Об экономических аспектах охраны труда и техники безопасности»; 
- совместно с Государственной инспекцией труда проведены брифинг для 

СМИ города на тему «Права пострадавших при несчастных случаях на производ-
стве» и совещание по правоприменительной практике соблюдения трудового зако-
нодательства и основных направлениях совершенствования законодательства об 
охране труда. 

Проведенные мероприятия позволили повысить внимание руководителей ор-
ганизаций к вопросам охраны труда и сократить число несчастных случаев на про-
изводстве. 

В сфере развития социального партнерства в 2017 году были проведены сле-
дующие мероприятия:  

- заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 

- заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости и вопросам 
выплаты заработной платы; 

- совещания с работодателями по вопросам социально-трудовой сферы; 
- совместно с Координационным советом профсоюзов проведен окружной се-

минар-совещание «О защите социально-экономических прав трудящихся в совре-
менных условиях». 

По итогам проведенных мероприятий удалось снизить численность занятых в 
неформальном секторе экономики. 



Несмотря на реализацию комплекса мер, направленных на повышение уровня 
занятости инвалидов, установленные показатели по трудоустройству инвалидов 
полностью выполнить не удалось из-за низкой мотивации инвалидов к трудоустрой-
ству и недостаточное осознание работодателями реального сектора экономики дан-
ной социальной проблемы. 

Приоритетными задачами в 2018 году в сфере трудовых отношений являются: 
выполнение показателей по трудоустройству инвалидов, снижение неформальной 
занятости, развитие системы социального партнерства и повышение социальной от-
ветственности работодателей.  


