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МИНУСИНСК
По данным Красноярскстата численность населения в трудоспособном возрасте в
2018 году составила в городе Минусинске - 36865 человек, (в 2017 году 37456
человек).
За 2018 год в Центр занятости населения в поиске работы обратились 2851
человек, что на 224 человек меньше, чем за 2017 год. В структуре обратившихся
граждан женщин 50,6%, мужчин - 49,4%. В 2018 году снизилось количество
обращений со стороны молодежи в возрасте 16-29 лет - с 32,7% до 30,2 %.
По состоянию на 31 декабря 2018 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в Центре занятости населения, составила 411 человек. Это
минимальная численность по состоянию на конец декабря за последние 25 лет.
Удельный вес молодежи в возрасте 16-29 лет составлял по городу -19,5% (на
10% меньше 2017 года), граждан, испытывающих трудности в поиске работы: по
городу -21,4%.
По образовательному уровню среди безработных граждан высшее образование
по имеется у 28,2%; среднее профессиональное образование у 38,9%; и не имеют
полного среднего образования-22,8%.
Уровень регистрируемой безработицы по отношению к трудоспособному
населению в трудоспособном возрасте составил 1,19% по городу Минусинску. В
целом, по Красноярскому краю уровень безработицы в 2018 году снизился по
сравнению с 2017 годом (1,0%) и составил 0,8 %.
Период безработицы граждан оставался на невысоком уровне. Средняя
продолжительность безработицы по итогам 2018 года составила - 3,9 месяца.
Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан к
количеству заявленных вакансий, в среднемесячном исчислении) уменьшился с 0,76 в
2017 году до 0,53 в 2018 году.
В 2018 году центром занятости населения по заявлениям граждан оказано 17
418 государственных услуг, что на 1,0% меньше, чем в 2017 году.
Количество заявлений граждан, обратившихся за содействием в поиске работы,
уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 8,3% и составило 3898 единиц.
За 2018 год безработным гражданам выплачено пособие по безработице на
сумму 25 млн. 931 317 рублей. Доля безработных, которым проводилась выплата
пособия по безработице в минимальном размере (1020 рублей), составила в
среднемесячном исчислении 40 %, в максимальном размере (5880 рублей) - 60 %.
В целях информационного обеспечения политики занятости населения Центром
занятости населения г. Минусинска регулярно размещается информация в газете
«Власть труда», на сайтах администраций и агентства труда и занятости населения
Красноярского края о состоянии рынка труда, о реализуемых проектах и всех
проводимых мероприятиях.
Интерактивный портал агентства труда и занятости населения Красноярского
края позволяет получать услуги в электронном виде как ищущим работу гражданам,
так и работодателям. Центром занятости проведена широкая компания по
информированию о возможностях интерактивного портала, способах регистрации
на нем и получении услуг в электронном виде, а также о возможностях размещения
«резюме» гражданами на портале «Работа в России». В 2018 г. услуги в электронном
виде получили 2306 граждан и 873 работодателя, размешено 785 резюме.
Реализация проекта в области содействия занятости населения городе
Минусинска «Развитие взаимодействия с работодателями - путь к повышению
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уровня занятости населения города Минусинска».
Целью проекта являлось повышение эффективности и качества предоставления
государственных услуг в сфере занятости населения работодателям и гражданам.
Задачи, которые решались при реализации проекта: обеспечение потребности
работодателей в работниках необходимой квалификации; увеличение количества
вакансий, заявленных в службу занятости населения; повышение качества банка
вакансий.
Работа в рамках проекта позволила достичь следующих результатов:
- численность граждан г. Минусинска, трудоустроенных при содействии центра
занятости населения составила 2414 чел., что составляет 101 % от запланированного
проектом;
- заявлено работодателями, взаимодействующими со службой занятости 6494
вакансии, в том числе на постоянную работу - 4059, что составляет 106,2% от
запланированного проектом.
- доля работодателей, взаимодействующих с центром занятости - 134,6% от
количества юридических лиц, учтенных в Статистическом регистре Росстата,
осуществляющих хозяйственную деятельность и использующих наемный труд;
- произошло сокращение периода безработицы до 3,9 мес. (что на 0,2 месяца
меньше запланированного проектом периода -4,1 мес.);
- оценка эффективности подбора кадров работодателями составила 4,9 балла,
что составляет 100,0 % от запланированного.
Кроме того, увеличилось количество вакансий с оплатой труда выше
прожиточного минимума с 3556 до 3864 (на 9,29%).
Увеличился размер средней заработной платы по вакансиям с 24675руб. до
30505 руб. (на 23,6%).
По вопросам охраны труда в 2018 году ведется постоянная работа с
обращениями граждан о нарушении работодателями трудового законодательства.
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда 2018 года на территории
муниципального образования город Минусинск в подведомственных учреждениях
состоялись совещания с руководителями по вопроса соблюдения законодательства
по охране труда:
- размещена информация по проведению мероприятий посвященных
Всемирному дню охраны труда 2018 г.;
- размещение информации на сайте профсоюза работников здравоохранения
КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» о проведенных мероприятиях,
посвященных Всемирному дню охраны труда;
- КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» обучение 39 человек по
вопросам охраны труда руководителей, специалистов и уполномоченных лиц;
- КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» проведение с немедицинским
персоналом обучения по теме «Оказание первой медицинской помощи
пострадавшим на производстве» с демонстрацией учебных фильмов «Первая
помощь — фильм Минздрав», «Оказание помощи при несчастных случаях»;
- в образовательных учреждениях города Минусинска проведены семинары с
уполномоченными профсоюзов, специалистами по охране труда;
- проведены внеплановые инструктажи с работниками, проведены классные
часы по вопросам профилактики производственного травматизма и охраны труда;
- состоялось выставка «Безопасный труд - право каждого человека» в
технической библиотеке МБУК МГЦБС, на выставке представлено 21 издание по
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охране труда;
- состоялась выставка рисунков «Охрана труда глазами детей» в центральной
детской библиотеке им. А.П. Гайдара (представлены работы учащихся начальных
классов).

