ЛАНГЕПАС
Трудовые отношения.
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?
В целях обеспечения на территории города Лангепаса государственных гарантий в
области содействия занятости и защиты от безработицы в 2017 году продолжалась
реализация муниципальной программы «Об участии в содействии занятости
населения муниципального образования городской округ город Лангепас на 2014 2020 годы». Реализация мероприятий, обеспечивающих временную занятость
граждан, нацелена в первую очередь на снижение напряженности на рынке труда
города, а также на реализацию конституционного права граждан Российской
Федерации на труд.
Всего в 2017 году (с учетом организаций всех форм собственности) по
муниципалитету трудоустроено 675 несовершеннолетних и 175 граждан на
общественные работы. Организация общественных работ позволяет практически
круглый год создавать условия для временной занятости отдельных категорий
граждан, не желающих вносить кардинальные перемены в уровень своей
профессиональной подготовки.
Трудоустройство подростков дает им возможность получения первичных трудовых
навыков, а также способствует профилактике безнадзорности и правонарушений
среди подростков, снижению ряда социальных проблем (подростковой
преступности, наркомании).
В целом, ситуация на рынке труда города по основным показателям характеризуется
стабильностью, а также сохранением основных показателей на уровне прошлых лет.
При этом в условиях экономического спада, удержание ситуации на рынке труда на
уровне прошлых лет видится приоритетной задачей. В 2017 году основные усилия
были направлены на недопущение существенного роста уровня регистрируемой
безработицы на рынке труда города. Указанный показатель был сохранен на уровне
0,21% от экономически активного населения.
Кроме того, активно ведется работа по ресоциализации и обеспечению
дополнительных гарантий трудовой занятости граждан, освободившихся из мест
лишения свободы и испытывающих трудности в поиске работы, в 2018 году для
данной категории граждан зарезервировано 6 рабочих мест в 3 городских
организациях.
Также в 2017 году велась работа, нацеленная на легализацию трудовых отношений и
борьбу с серыми зарплатами. Указанное направление работы способствует
реализации основных трудовых прав работников. Работник, осуществляющий
трудовую деятельность официально по трудовому договору, может рассчитывать на
достойные условия труда, получение официальной заработной платы, своевременно
и в полном объеме, обязательное социальное страхование, оплачиваемый лист
временной нетрудоспособности, ежегодный оплачиваемый отпуск, государственное
пенсионное обеспечение, получение налоговых вычетов, получение пособия по
беременности и родам, получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Проводится работа в части информирования работников и работодателей города
Лангепаса о последствиях неформальной занятости. Организовано проведение
систематических встреч членов рабочей группы с работодателями города Лангепаса
в целях предупреждения и выявления случаев неформальной занятости. В 2017 году
были проведены выезды в адрес 41 организации и индивидуальных

предпринимателей, функционирующих на территории города Лангепаса. Выявлено
47 нарушений действующего трудового законодательства, устранено 42 нарушения.
Целевые показатели трудоустройства 810 человек на 2017 год выполнены в полном
объеме.
Какие задачи стоят в 2018 году?
Сохранение в 2018 году уровня безработицы не ниже 0,3%, а также, задачи
трудоустройства граждан на общественные работы не менее 49 человек,
трудоустройства несовершеннолетних граждан не менее 588 человек.

