
 
 

 

 



Приложение 

 к приказу комитета 

по труду и занятости населения 

Ленинградской области № 11 

от «04» апреля 2014  года   

  

Перечень 

критериев и показателей для оценки эффективности и результативности 

деятельности подведомственных комитету по труду и занятости населения 

Ленинградской области государственных казенных учреждений и их руководителей 
 

№ 

п/п 

Критерий  

 

Показатель  Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

 

Государственные казенные учреждения – центры занятости населения Ленинградской области 

1.1. Уровень регистрируемой 

безработицы на территории,  

обслуживаемой центром 

занятости населения  

Изменение уровня регистрируемой 

безработицы в отчетном периоде  

процентных 

пунктов 

0 и менее 

1.2. Общее трудоустройство 

граждан 

Изменение доли трудоустроенных 

граждан в общей численности 

граждан, обратившихся в 

государственные учреждения 

занятости за содействием в поиске 

подходящей работы в отчетном 

периоде 

процентов 0 и более 

Изменение доли трудоустроенных 

граждан, относящихся к категории 

инвалидов, в общей численности 

граждан, относящихся к категории 

инвалидов, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве в 

государственные учреждения 

занятости с целью поиска 

подходящей работы  в отчетном 

периоде 

процентов 0 и более 1.3 Трудоустройство граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов 

Доля трудоустроенных граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов, в общей численности 

граждан, относящихся к категории 

инвалидов, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве в 

государственные учреждения 

занятости с целью поиска 

подходящей работы  на конец 

отчетного периода (по итогам года) 

процентов 40% 

1.4.  Трудоустройство граждан, 

завершивших 

профессиональное обучение  по 

направлению центра занятости 

населения 

Изменение доли трудоустроенных 

граждан, от общего числа 

безработных граждан, завершивших 

профессиональное обучение  по 

направлению центра занятости 

населения в отчетном периоде 

процентов 0 и более 

1.5. Трудоустройство    граждан    

без присвоения статуса 

Изменение доли   трудоустроенных    

граждан    без присвоения статуса 

процентов 0 и более 



безработного   безработного  в  общей численности  

трудоустроенных  безработных 

граждан  в отчетном периоде 

1.6 Средняя продолжительность 

безработицы 

Изменение средней 

продолжительности безработицы в 

отчетном периоде 

 

 

дней 0 и менее 

1.7 Своевременность 

осуществления социальных 

выплат 

Число дней, превышающих  

плановые даты осуществления 

социальных выплат 

дней 0 

1.8 Полнота и качество  

информации в региональных 

сегментах регистров 

получателей услуг. 

Наличие (отсутствие) нарушений 

полноты и качества  информации в 

региональных сегментах регистров 

получателей услуг. 

единиц отсутствие 

нарушений 

1.9 Обеспеченность 

государственными услугами за 

отчётный период (по итогам 

года) 

Выполнение установленных 

нормативов обеспеченности 

государственными услугами за 

отчётный период (по итогам года) 

процентов 100 

 

2.Государственное казенное учреждение  Ленинградской области «Межрайонный центр занятости 

населения Ленинградской области» 

 

2.1 Своевременность  и качество 

подготовки заключений о 

привлечении и об 

использовании иностранных 

работников в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

 Доля заключений о привлечении и 

об использовании иностранных 

работников, подготовленных 

своевременно и качественно, от 

общего числа заключений в 

отчетном периоде 

процентов 100% 

2.2 Своевременность  и качество 

рассмотрения заявок 

работодателей  о потребности в 

привлечении  иностранных 

работников (увеличении, 

уменьшении определенной 

потребности) 

 Доля заявок работодателей  о 

потребности в привлечении  

иностранных работников 

(увеличении, уменьшении 

определенной потребности), 

рассмотренных своевременно и 

качественно, от общего числа заявок 

поступивших в отчетном периоде 

процентов 100% 

2.3  Своевременность 

представления потребности 

Ленинградской области в 

привлечении иностранных 

работников (увеличения, 

уменьшения размера 

потребности) и обоснования  

потребности (увеличения, 

уменьшения размера 

потребности) в Министерство  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Доля своевременного   

представления потребности в 

привлечении иностранных 

работников (увеличении, 

уменьшении определенной 

потребности) в Министерство  труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации,  от общего количества 

представлений  потребности в 

отчетном периоде 

 

процентов 100% 

2.4 Трудоустройство граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов 

Доля трудоустроенных граждан, 

относящихся к категории 

инвалидов, в общей численности 

граждан, относящихся к категории 

инвалидов, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве в 

государственные учреждения 

занятости с целью поиска 

процентов 40% 



подходящей работы  на конец 

отчетного периода (по итогам года) 

2.5 Техническая готовность 

передвижного центра 

профессиональной ориентации 

Количество несостоявшихся 

выездов по причине технической 

неисправности передвижного 

центра профессиональной 

ориентации в отчетном периоде 

  

единиц 0 

2.6 Реализация мероприятий 

программ  

Доля выполненных количественных 

показателей программных 

мероприятий в отчетном периоде 

(по итогам года) 

процентов 100% 

2.7 Выполнение планов работы 

учреждения, утвержденных в  

установленном порядке 

Доля  выполненных мероприятий от 

числа  запланированных в отчетном 

периоде 

 

процентов 100% 

2.8 Соблюдение планов  и планов – 

графиков  закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

нужд Ленинградской области 

Доля  осуществленных закупок от 

числа  запланированных в отчетном 

периоде 

 

процентов 100% 

2.9 Своевременность и качество 

выполнения мероприятий  по 

обеспечению деятельности 

органов службы занятости 

населения 

Наличие (отсутствие) нарушений 

при выполнении мероприятий  по 

обеспечению   деятельности органов 

службы занятости населения 

единиц отсутствие 

нарушений 

 

 
 


