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Основные тенденции развития регистрируемого рынка труда Ленинградской области
в 2012 году
Позитивные тенденции, наблюдаемые на рынке труда Ленинградской области в 2012 году,
в значительной степени связаны со стабильностью развития экономики региона и реализованных
службой занятости населения мер активной политики занятости, «Региональной программы
дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда
Ленинградской области в 2012 году», а также с повышением эффективности деятельности
подведомственных государственных казенных учреждений Ленинградской области - центров
занятости населения (далее – ГКУ ЛО ЦЗН).
Регистрируемая безработица в Ленинградской области на протяжении 2012 года
постепенно сокращалась, достигнув «фоновых» объемов, минимально неизбежных в условиях
рыночной экономики.
В Ленинградской области наблюдался самый низкий уровень регистрируемой безработицы
за последние 20 лет. Регион, на протяжении всего 2012 года, входил в ограниченное число
субъектов Российской Федерации и территорий СЗФО, имевший минимальный уровень
регистрируемой безработицы.
В начале января 2013 года на учете в службе занятости населения состояло 4408
безработных, уровень регистрируемой безработицы имел значение 0,46%.
По сравнению с началом 2012 года:
- численность безработных граждан сократилась на 899 человек или в 1,2 раза;
- уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,10 процентных пункта (п/п).

Краткие итоги работы службы занятости населения в 2012 году:
- трудоустроено 19013 человек, из них 71,1% без присвоения статуса «безработный»,
т.е. в период до 10 дней;
- приступили к участию в оплачиваемых общественных работах 1780 человек;
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- трудоустроены на временные работы 6939 несовершеннолетних гражданина в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- сформирован «банк» вакансий в объеме 76866 свободных рабочих мест, информацию
о которых предоставили 4416 предприятий;
- приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости
населения 1740 безработных граждан;
- проведено 300 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, включая мини-ярмарки,
с числом участников 23070 человек;
- назначено пособие по безработице 11350 безработным гражданам;
- досрочная пенсия по предложению службы занятости назначена 170 безработным
гражданам;
- выдано 123 положительных заключения на привлечение 846 иностранных работников.
Предложение рабочей силы
Граждане, обратившиеся за предоставлением государственных услуг
В 2012 году служба занятости населения работала с 53180 гражданами, обратившимися
за предоставлением государственных услуг.
За 2012 год обратилось:
- 30752 человека - за содействием в поиске подходящей работы (от 799 человек (2,6%)
в Приозерском районе до 3033 человек (9,9%) во Всеволожском районе);
- 14574 человека - за услугами по профессиональной ориентации;
- 25998 человек - за информацией о положении на рынке труда;
- 6298 работодателей - за информацией о положении на рынке труда.
В 2012 году объем регистрируемого рынка труда по сравнению с 2011 годом сократился.
Основная причина - развитие экономики и преодоление последствий экономического
кризиса, что положительно отразилось на ситуации с занятостью жителей Ленинградской области.
По сравнению с 2011 годом число граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы, сократилось на 6079 человек или в 1,2 раза (с 36831 до 30752 человек).
По различным причинам, включая трудоустройство, с учета сняты 31182 человека.
Рынок труда Ленинградской области активно пополняли:
- жители области, уволенные по различным причинам с предприятий Санкт-Петербурга
и обратившиеся в службу занятости населения за содействием в трудоустройстве - 4550 человек;
- уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата
работников организации - 3672 человека (11,9% от всех обратившихся в службу занятости
населения);
- незанятые граждане, которые в наибольшей степени испытывали трудности в поиске
работы, включая: 5025 человек, стремившихся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва, 2223 - инвалида, 2053 - пенсионера, 309 человек освобожденные из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы и др.
В начале января 2013 года на учете в службе занятости населения состояло 6386 граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, что на 407 человек меньше, чем
в начале 2012 года (6793 человека).
Наименьшее число граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы,
состояло на учете в Лодейнопольском районе 160 человек (2,5% от общего количества),
наибольшее - во Всеволожском районе - 822 человека (12,9%).
Cтруктура обратившихся за cодействием в поиске подходящей работы в 2012 году
изменилась не существенно.
Основную долю составляли:
- незанятые граждане - 74,4% (за 2011 год - 73,8%);
- женщины - 52,2% (за 2011 год - 53,3%);
- молодежь в возрасте 14-29 лет - 45,8% (за 2011 год - 47,1%);
- граждане, работавшие по рабочим профессиям - 43,7% (за 2011 год - 42,8%).
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Безработные граждане
В начале 2012 года в службе занятости населения Ленинградской области на учете состояло
5307 безработных граждан.
В 2012 году признано безработными 11350 человек, что на 3313 человек или
в 1,3 раза меньше, чем в 2011 году (14663 человека).
Динамика изменения численности безработных граждан,
зарегистрированных в службе занятости населения

1
Численность безработных, всего, чел.
в т.ч.
- на начало года, чел.
- зарегистрировано за январь-декабрь, чел.

2011 год

2012 год

2
21091
6428

3
16657
5307

Разница (+,-),
гр.3-гр.2
4
-4434
-1121

14663

11350

-3313

Существенное сокращение численности зарегистрированных безработных в 2012 году
по сравнению с 2011 годом удалось обеспечить почти на всех локальных рынках труда (кроме
Сосновоборского городского округа).
На учет в течение прошедшего года поставлено от 237 безработных (2,1% от общего числа
зарегистрированных безработных) в Кировском районе до 1297 безработных (11,4%) в Гатчинском
районе.
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Зарегистрировано от 1164 безработных (максимальное значение) в феврале до 817
безработных в июле (минимальное значение).
Сняты с регистрационного учета 12271 безработный (за 2011 год - 15797 человек), в том
числе по причине:
- трудоустройства - 5492 человека (44,8%);
- направления на профессиональное обучение - 1741 человек (14,2%);
- назначения трудовой пенсии - 421 человек (3,4%);
- по другим причинам - 4617 человек (37,6%).
К началу января 2013 года число безработных, зарегистрированных в службе занятости
населения, сократилось до 4408 человек, что на 899 человек или в 1,2 раза меньше, чем в начале
2012 года.

Изменение численности безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости населения,
в начале и в конце 2012 года
№
п/п

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Муниципальные
районы,
городской округ
2

Бокситогорский р-н
Волосовский р-н
Волховский р-н
Всеволожский р-н
Выборгский р-н
Гатчинский р-н
Кингисеппский р-н
Киришский р-н

Число
безработных
на 01.01.2012,
чел.

Число
безработных
на 01.01.2013,
чел.

гр.4 к
гр.3,
%

3

4

5

556
280
402
181
429
542
345
106

421
243
326
125
253
404
211
108

75,7
86,8
81,1
69,1
59,0
74,5
61,2
101,9
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Кировский р-н
Лодейнопольский р-н
Ломоносовский р-н
Лужский р-н
Подпорожский р-н
Приозерский р-н
Сланцевский р-н
Тихвинский р-н
Тосненский р-н

85
165
148
407
285
107
344
145
442
338

91
150
102
410
249
89
354
139
403
330

107,1
90,9
68,9
100,7
87,4
83,2
102,9
95,9
91,2
97,6

Итого по области

5307

4408

83,1

Сосновоборский городской округ

Сокращение численности безработных граждан к началу января 2013 года по сравнению
с началом 2012 года отмечено в 13 муниципальных районах и в Сосновоборском городском
округе.
Только в 4 районах численность безработных возросла незначительно: Сланцевский район на 10 человек (2,9%), Кировский район - на 6 человек (7,1%), Лужский район - на 3 человека
(0,7%), Киришский район - на 2 человека (1,9%).
Социальный состав безработных граждан по Ленинградской области
NN
пп
1
1.
1.1.

Наименование
показателя
2
Состоит на учете безработных
По категории незанятости:
уволившиеся по собственному
желанию
уволенные за нарушение трудовой
дисциплины и другие виновные
действия
уволенные в связи с ликвидацией
организации, либо сокращением
численности или штата работников
организации
уволенные с государственной
службы
прекратившие индивидуальную
предпринимательскую деятельность
выпускники:
учреждений высшего
профессионального образования
учреждений среднего
профессионального образования
учреждений начального
профессионального образования
другие причины

1.2.

По возрасту
16-17 лет

Единица
измерения
3
чел.

01.01.2012

01.01.2013

4
5307

5
4408

чел.
% от стр.1
-“-

2118
39,9
19
0,4

1817
41,2
15
0,3

-“-

1249
23,5

920
20,9

-“-

42
0,8
13
0,2

82
1,9
19
0,4

26
0,6

30
0,7

30
0,6
49
0,9
1694
31,9

26
0,6
40
0,9
1451
32,9

19
0,4
97
1,8
429
8,1
451
8,5

14
0,3
63
1,4
318
7,2
372
8,5

-“-“-

-“-“-“-

18-19 лет

чел.
% от стр.1
-“-

20-24 лет

-“-

25-29 лет

-“-
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предпенсионного возраста (за два
года до наступления пенсионного
возраста)
других возрастов
1.3.

2.

По образованию
имеющие высшее профессиональное
образование
имеющие среднее профессиональное
образование
имеющие начальное
профессиональное образование
имеющие среднее (полное) общее
образование
имеющие основное общее
образование
не имеющие среднего (полного)
общего образования
По отдельным категориям граждан:
родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, всего
из них:
одинокие родители

-“-

633
11,9

654
14,8

-“-

3678
69,3

2987
67,8

чел.
% от стр.1
-“-

1070
20,2
1023
19,3
1632
30,7
1096
20,7
416
7,8
70
1,3

912
20,7
826
18,7
1326
30,1
899
20,4
380
8,6
65
1,5

чел.
% от стр.1

1033
19,5

878
19,9

-“-

-“-“-“-“-

многодетные родители

-“-

родители, воспитывающие детейинвалидов
относящиеся к категории детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
относящиеся к категории инвалидов

-“-

59
5,7
23
2,2
-

чел.
% от стр.1

64
1,2

40
4,6
23
2,6
5
0,6
47
1,1

чел.
% от стр.1
-“-

1218
23,0
32
0,6

1053
23,9
30
0,7

-“чел.
% от стр.1

5
0,1
679
12,8

5
0,1
644
14,6

чел.
% от стр.1

281
5,3

225
5,1

-“-

128
45,6

85
37,8

освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы
обратившиеся после окончания
сезонных работ
стремящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительного
(более года) перерыва
впервые ищущие работу
(ранее не работавшие)
из них:
не имеющие профессии
(специальности)

В начале января 2013 года по сравнению с началом 2012 года:
- число безработных женщин сократилось на 580 человек или в 1,2 раза, при этом, доля
в общей численности безработных снизилась до 56,8% (в начале 2012 года - 58,1%);
- число безработных инвалидов сократилось на 165 человек или в 1,2 раза, при этом, доля
незначительно увеличилась до 23,9% (в начале 2012 года - 23%);
- число безработных жителей сельской местности сократилось на 321 человека или
в 1,2 раза, при этом, доля незначительно сократилась до 32,2% (в начале 2012 года - 32,8%).
Средняя продолжительность безработицы в Ленинградской области в начале и в конце 2012
года не изменилась и составила 4,5 месяцев.
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из них:
Продолжительность
безработицы
Всего по области
до 1 месяца
от 1 до 4 мес.
от 4 до 8 мес.
от 8 до 1 года
более года

Всего безработных, чел.

01.01.
2012
5307
867
2317
1209
658
256

01.01.
2013
4408
698
1965
1026
503
216

молодежь в
возрасте
16-29 лет, чел.
01.01.
2012
996
221
543
177
43
12

01.01.
2013
767
156
422
143
37
9

женщины, чел.

01.01.
2012
3084
457
1408
711
364
144

01.01.
2013
2504
389
1145
561
282
127

инвалиды, чел.

01.01.
2012
1218
145
426
350
198
99

01.01.
2013
1053
122
399
295
145
92

проживают в
сельской местности,
чел.
01.01.
01.01.
2012
2013
1739
1418
256
221
684
570
445
372
257
179
97
76

К концу 2012 года при сокращении общей численности безработных в Ленинградской
области в 1,2 раза, по выделенным периодам безработицы наблюдалась такая же тенденция.
Уровень регистрируемой безработицы
Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области в начале января 2013 года
имел значение 0,46% и сократился по сравнению с началом 2012 года на 0,10 п/п.
По сравнению с началом 2012 года уровень регистрируемой безработицы:
- сократился в 14 муниципальных районах и в Сосновоборском городском округе;
- незначительно увеличился в Сланцевском районе;
- не изменился в Киришском и Кировском районах.
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Динамика уровня регистрируемой безработицы
по муниципальным районам и городскому округу Ленинградской области
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Муниципальные
районы, городской округ
2
Бокситогорский р-н
Волосовский р-н
Волховский р-н
Всеволожский р-н
Выборгский р-н
Гатчинский р-н
Кингисеппский р-н
Киришский р-н
Кировский р-н
Лодейнопольский р-н
Ломоносовский р-н
Лужский р-н
Подпорожский р-н
Приозерский р-н
Сланцевский р-н
Сосновоборский городской округ
Тихвинский р-н
Тосненский р-н
Итого по области

Уровень рег.
безработицы
на 01.01.12, %
3
1,88
1,19
0,66
0,12
0,40
0,41
0,84
0,33
0,17
0,96
0,33
0,99
1,57
0,35
1,34
0,43
1,00
0,48

Уровень рег.
безработицы
на 01.01.13, %
4
1,42
0,98
0,54
0,08
0,24
0,29
0,51
0,33
0,17
0,87
0,23
0,98
1,37
0,29
1,40
0,39
0,91
0,47

гр.4-гр.3, +/-,
п/п

0,56

0,46

-0,10

5
-0,46
-0,21
-0,12
-0,04
-0,16
-0,12
-0,33
0
0
-0,09
-0,10
-0,01
-0,20
-0,06
0,06
-0,04
-0,09
-0,01

При среднеобластном уровне регистрируемой безработицы в начале 2012 года 0,46%,
по территориям этот показатель имел значение от 0,08% во Всеволожском районе до 1,42%
в Бокситогорском районе.
В 7 районах и г. Сосновый Бор уровень регистрируемой безработицы имел значение ниже
среднеобластного показателя (0,46%).
Ленинградская область среди всех субъектов Российской Федерации уже на протяжении
3-х последних лет занимает одно из первых мест по наименьшему значению показателя «уровень
регистрируемой безработицы» (в Санкт-Петербурге на 01.01.2013 - 0,4%).
Спрос на рабочую силу
На протяжении 2012 года одним из основных направлений деятельности службы занятости
населения оставалось взаимодействие с работодателями, в части подбора на предоставленные
вакансии необходимых кадров.
По заявкам работодателей, в соответствии с их критериями, ГКУ ЛО ЦЗН осуществляли
подбор кадров нужной квалификации.
В 2012 году служба занятости населения работала с 4416 работодателями.
Сформированный для трудоустройства ищущих работу граждан «банк» вакансий насчитывал
информацию о 76866 свободных рабочих местах: по рабочим профессиям - 58426 вакансий (76%),
по инженерно-техническим специальностям и должностям служащих - 18440 вакансий (24%).
По сравнению с 2011 годом число работодателей, предоставивших сведения о вакансиях,
сократилось на 163, при этом, количество заявленных вакансий увеличилось на 59 единиц.
Основная доля вакансий (84,2%) или 64740 единиц заявлены работодателями,
представлявшими негосударственный сектор, это на 1182 вакансии меньше, чем за 2011 год.
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При этом, предприятиями госсектора предоставлено на 1241 вакансию больше, чем в 2011
году.
В течение 2012 года сняты с учета 63910 вакансий в связи с трудоустройством на них
граждан или по другим причинам.
На 1 января 2013 года «банк» вакансий насчитывал 12956 свободных рабочих мест по 951
профессии и специальности, предоставленных 1566 предприятиями. По сравнению с началом 2012
года количество вакансий сократилось на 1057 единиц.

Из 12956 заявленных вакансий:
- 9250 вакансий (71,4%) - для замещения рабочих профессий;
- 3706 вакансий (28,6%) - для инженерно-технических работников и служащих.
По продолжительности существования 12956 заявленных вакансий распределились
следующим образом:
- до 1 месяца - 2474 вакансии (19,1%);
- от 1 до 3 месяцев - 3709 вакансий (28,6%);
- от 3 до 6 месяцев - 2145 вакансий (16,6%);
- от 6 месяцев до 1 года - 3093 вакансии (23,9%);
- более 1 года - 1535 вакансий (11,8%).
По уровню оплаты труда почти по 9 тысячам вакансий (69,5%) предлагалась зарплата
от 10 до 26,9 тыс. рублей, 1,7 тысячи вакансий (13,4%) имели зарплату свыше средней по области
(26,9 тыс. рублей за октябрь 2012 года).
В начале 2013 года по 20 наименованиям наиболее востребованных рабочих профессий
заявлено 5060 вакансий (39,1% от текущего спроса на рабочую силу).
Наиболее востребованные рабочие профессии (количество вакансий): оператор – 880,
водитель - 664, слесарь - 624, электрик - 362, сварщик - 349, машинист - 338, продавец - 282,
монтажник - 252, тракторист - 192 и т.д.
По 20 наименованиям наиболее востребованных должностей инженерно-технических
работников и служащих заявлено 2457 вакансий (19% от текущего спроса на рабочую силу).
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По группе профессий инженерно-технических работников и служащих наибольшая
потребность: по врачам - 522, инженерам - 398, медицинским сестрам - 338, учителям - 148,
агентам - 134, мастерам - 118, охранникам - 110, воспитателям - 108, фельдшерам - 102 и т.д.
По-прежнему, оставался высоким спрос на неквалифицированных работников.
Потребность по 20 наиболее востребованным профессиям этой группы составила 1990
вакансий (15,4% от текущего спроса на рабочую силу).
Работодателями предоставлена информация о потребности в 723 различных разнорабочих,
включая подсобных рабочих, 337 - уборщиках, 206 - монтерах (пути), 192 - укладчиках
(упаковщиках), 115 - дворниках, 73 - сортировщиках, 70 - грузчиках, 47 - почтальонах, 38 мойщиках и т.д.
Для трудоустройства мужчин предлагались 2493 вакансии (19,3%), женщин - 615 вакансий
(4,7%). На 9848 свободных рабочих места (76%) могли претендовать как мужчины,
так и женщины.
На 1 января 2013 года напряженность на рынке труда не изменилась по сравнению
с началом 2012 года и составила до 0,5 незанятого гражданина на 1 вакансию.
Действия службы занятости населения по развитию рынка труда Ленинградской области
Трудоустройство граждан
При содействии службы занятости населения в 2012 году трудоустроено 19013 человек,
из которых 71,1% работа предоставлена в период до признания их безработными. Этот показатель
выше, чем в 2011 году (68,6%).
При снижении количества трудоустроенных граждан, что связано с сокращением
регистрируемого рынка труда (обратившиеся в поиске работы и безработные граждане),
эффективность трудоустройства (отношение количества трудоустроенных к количеству ищущих
работу граждан) в 2012 году увеличилась до 61,8% (против 61,1% в 2011 году).
В 2012 году выше среднеобластного значения показатель эффективности трудоустройства
в Волховском, Выборгском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Тихвинском, Тосненском
районах и Сосновоборском городском округе. Увеличение эффективности трудоустройства
в 2012 году наблюдалось в выше перечисленных территориях и Гатчинском районе.
Эффективность трудоустройства граждан
Муниципальные
районы
городской округ
1. Бокситогорский р-н
2. Волосовский р-н
3. Волховский р-н
4. Всеволожский р-н
5. Выборгский р-н
6. Гатчинский р-н
7. Кингисеппский р-н
8. Киришский р-н
9. Кировский р-н
10. Лодейнопольский р-н
11. Ломоносовский р-н
12. Лужский р-н
13. Подпорожский р-н
14. Приозерский р-н
15. Сланцевский р-н

2011 год
ОбратиТруд-но
лось в поиске
работы, чел. всего, чел.
2371
936
1127
569
2252
1203
2563
1458
2326
1362
4156
2009
1904
1097
2291
1701
2490
1977
1218
917
1835
1500
1798
982
1658
947
1061
766
1714
1121

Уд.вес,
%
39,5
50,5
53,4
56,9
58,6
48,3
57,6
74,2
79,4
75,3
81,7
54,6
57,1
72,2
65,4

Обратилось в поиске
работы, чел.
1619
1156
1741
3033
1981
2974
1597
2039
1994
810
1617
1622
1240
799
1283

2012 год
Труд-но

Уд.вес,

всего, чел.
676
535
1291
1477
1457
1560
822
1381
1624
480
1326
882
662
462
654

%
41,8
46,3
74,2
48,7
73,5
52,5
51,5
67,7
81,4
59,3
82,0
54,4
53,4
57,8
51,0
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16. Сосновоборский городской
округ
17. Тихвинский р-н
18. Тосненский р-н

1190
2944
1933

830
1635
1476

69,7
55,5
76,4

1276
2353
1618

920
1647
1157

72,1
70,0
71,5

Всего по области:

36831

22486

61,1

30752

19013

61,8

Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы
Государственная услуга по организации временного трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, направлена на обеспечение их права на труд
и на вознаграждение за труд, сохранение мотивации к труду, приобретение или сохранение
профессиональных навыков, получение дополнительной материальной поддержки.
В 2012 году численность безработных граждан, получивших эту услугу, составила
389 человек, из них: 298 человек приступили и закончили участие во временных работах.
Cреди участников временных работ:
- 155 человек - женщины;
- 100 человек - жители сельской местности.
Общественные работы
В 2012 году 2349 человек получили государственную услугу по участию в общественных
работах. Приступили и закончили участие в оплачиваемых общественных работах 1780 человек.
В общественных работах участвовали:
- 1502 человека - безработные граждане;
- 966 человек - женщины;
- 749 человек - жители сельской местности;
- 214 человек - впервые ищущие работу (ранее не работавшие);
- 163 человека - стремившиеся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более 1 года) перерыва в работе;
- 159 человек - относящиеся к категории инвалидов;
- 159 человек - жители монопрофильных городов.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
В 2012 году 6993 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, получили
государственную услугу по временному трудоустройству. В мероприятиях по временной
занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время приняли
участие 6939 человек.
Во временных работах участвовали:
- 6847 подростков - учащиеся образовательных учреждений;
- 2150 подростков - жители сельской местности;
- 2138 несовершеннолетних - из малообеспеченных и многодетных семей;
- 738 подростков, состоящих на учёте в полиции и комиссиях по делам
несовершеннолетних;
- 342 подростка - жители монопрофильных городов;
- 98 подростков из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- 98 человек - дети безработных родителей;
- 32 подростка - учащиеся учреждений начального профессионального образования;
- 25 подростков - из категории инвалидов;
- 1 человек - из категории условно осуждённых подростков.
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Содействие безработным гражданам в предпринимательской деятельности
и самозанятости
В 2012 году получили государственные услуги по содействию самозанятости
339 безработных граждан.
Гражданам, проявившим интерес к предпринимательской деятельности, специалистами
ГКУ ЛО ЦЗН оказывались информационные услуги о возможностях создания собственного дела.
Данные материалы размещались в информационных залах ГКУ ЛО ЦЗН, а также
в муниципальных учреждениях области.
В течение прошедшего года заключено 16 договоров на организацию и проведение
консультационно-информационных семинаров по вопросам организации самозанятости
безработных граждан для 145 человек. На подготовку документов для регистрации
предпринимательской деятельности 9 безработным гражданам оказана финансовая помощь
на сумму 22,2 тыс. рублей.
Организация работы по содействию занятости различных категорий граждан (молодежи,
женщин, инвалидов, граждан, проживающих в сельской местности, лиц, освобождённых
из учреждений, исполняющих наказание)
Содействие занятости молодежи
В 2012 году в службу занятости населения обратилось 14071 гражданин в возрасте 14-29
лет, из них трудоустроено 10479 человек (74,5%).
Молодежи в возрасте от 14 до 29 лет предложены государственные услуги по участию
в активных программах содействия занятости. Практически все безработные граждане в течение
периода получили несколько видов услуг:
- профессиональная ориентация - 16338 граждан в возрасте 14-29 лет;
- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время - 6993 человека;
- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, 47 человек в возрасте от 16 до 18 лет;
- временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые - 27 человек;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 352 человека в возрасте
16-29 лет;
- содействие самозанятости - 86 человек в возрасте 18-29 лет;
- психологическая поддержка - 339 человек в возрасте 16-29 лет;
- профессиональное обучение - 793 человека в возрасте 16-29 лет.
Службой занятости населения проводилась активная работа по вовлечению молодежи
в мероприятия по содействию их трудоустройству. Во всех ГКУ ЛО ЦЗН в летний период был
организован специализированный приём молодёжи под девизом «Молодёжное лето», по вопросам
профессиональной ориентации, условиям приема в профессиональные учебные заведения
и трудоустройства на временные рабочие места.
Продолжили работу три отраслевые молодежные биржи труда: в ФГОУ ВПО «СанктПетербургский аграрный университет» в г. Пушкине, в АОУ ВПО ЛО «Государственный институт
экономики, финансов, права и технологий» в г. Гатчина, в АОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет им. А.С. Пушкина».
Открыта морская молодежная биржа труда на базе ГБОУ СПО ЛО «Колледж водного
транспорта» в г. Шлиссельбурге, оборудование для которой комитетом по труду и занятости
населения Ленинградской области (далее - комитет) предоставлено по соответствующему
соглашению.
Для учащихся выпускных классов общеобразовательных школ ГКУ ЛО ЦЗН проведено
25 ярмарок профессий, учебных и рабочих мест, с целью оказания профориентационных услуг
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школьникам Ленинградской области по выбору сферы деятельности, профессии, учебного
заведения. В ярмарках приняли участие 9039 школьников, 96 работодателей и более 100 учебных
заведений Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
ГКУ ЛО ЦЗН, совместно с органами местного самоуправления и районными органами
образования, регулярно проводили встречи молодежи с работодателями и экскурсии
на предприятия Ленинградской области.
Продолжен персонифицированный учет выпускников образовательных учреждений всех
уровней профессионального образования в разрезе учебных заведений, профессий.
В течение прошедшего года за содействием в поиске подходящей работы обратились 227
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте 18-20
лет, ищущих работу впервые, из них трудоустроены 118 выпускников.
Предоставление социальных гарантий гражданам – одиноким, многодетным
родителям, а также родителям, воспитывающим детей-инвалидов
Реализация мероприятий по содействию занятости женщин, имеющих детей
и выходящих из отпуска по уходу за ребенком
В 2012 году среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы граждан:
одиноких родителей - 157 человек; родителей, воспитывающих детей-инвалидов - 21 человек;
многодетных родителей - 118 человек.
Трудоустроено на постоянное место работы 170 граждан данной категории, из них:
одиноких родителей - 84 человека; многодетных родителей - 74 человека; родителей,
воспитывающих детей-инвалидов - 12 человек.
В рамках реализации мероприятий «Региональной программы дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Ленинградской области
в 2012 году» (далее - Региональная программа) трудоустроено 11 родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на созданные рабочие места 29 человек (см. раздел реализация Региональной программы).
В течение прошедшего года в службу занятости населения обратилось 509 женщин,
имеющих детей и выходящих из отпуска по уходу за ребенком, из них трудоустроено 214 человек.
Во временных и общественных работах приняли участие 17 женщин указанной категории.
Трудоустройство инвалидов
В 2012 году в службу занятости населения обратились за содействием в поиске подходящей
работы 2223 инвалида или 7,2% от всех обратившихся граждан.
При содействии службы занятости населения работа предоставлена 650 инвалидам
или 29,2% от всех обратившихся инвалидов.
В целях содействия в трудоустройстве инвалидам оказывался широкий перечень
государственных услуг.
Получили государственные услуги:
- по психологической поддержке 534 инвалида (32% от общей численности граждан,
получивший данный вид услуг);
- по профориентации - 1269 инвалидов (5,5% от общей численности граждан, получивших
данный вид услуг);
- по социальной адаптации - 366 инвалидов (23,1% от общей численности граждан,
получивших данный вид услуг);
- по содействию самозанятости - 26 инвалидов (7,7% от общей численности граждан,
получивших данный вид услуг).
В прошедшем году закончили профессиональную подготовку, обеспечившую повышение
конкурентоспособности на рынке труда, 110 инвалидов (6,5% от общей численности безработных
граждан, прошедших обучение).
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Вовлечению инвалидов в трудовую деятельность способствовали проведенные службой
занятости населения специализированные ярмарки и мини-ярмарки, выставка «Трудовой
потенциал инвалидов».
Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов проводилось и по направлению
деятельности «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы». Трудоустроено на временные работы 105 человек с ограниченными
возможностями.
Особое внимание служба занятости населения уделяла контролю за квотированием рабочих
мест для инвалидов. В связи с реализацией механизма квотирования рабочих мест для инвалидов,
ситуация по содействию в трудоустройстве этой категории граждан несколько улучшилась.
Работодатели чаще стали предоставлять вакансии для инвалидов. При этом, существуют
определенные трудности в заполнении этих вакансий. Заявленная работодателями потребность
для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями в счет квот составила 2362
человека. Однако, на эти вакансии принято только 15 инвалидов.
Контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
осуществляется комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области (далее –
комитет) в ходе проверок соблюдения законодательства о занятости населения работодателями юридическими лицами.
В прошедшем году комитетом проведено 36 проверок работодателей - юридических лиц.
По результатам проверок составлено 36 актов.
Занятость граждан, проживающих в сельской местности
В 2012 году в службу занятости населения обратилось 8805 сельских жителя, из них
трудоустроено 5517 человек (62,7%), в том числе 1630 человек – из числа безработных.
В «банк» вакансий заявлено 6179 вакансий, предоставленных предприятиями
агропромышленного комплекса (8% от общего количества вакансий).
Службой занятости населения использовался комплекс мер, способствующих повышению
конкурентоспособности и трудоустройству жителей сельской местности.
Из числа безработных граждан - жителей сельской местности:
- закончили профессиональное обучение - 495 человек;
- получили профориентационные консультации - 6022 человека;
- получили услуги по психологической поддержке - 488 человек;
- получили услуги по социальной адаптации - 423 человека;
- получили услуги по содействию самозанятости - 76 человек;
- закончили участие в общественных работах - 749 человек;
- закончили участие во временных работах для несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет - 2150 человек;
- назначена пенсия досрочно по предложению службы занятости населения - 65 человекам.
Для жителей сельской местности в течение прошедшего года организовано и проведено
7 специализированных ярмарок и мини-ярмарок вакансий.
Для информирования населения о ситуации с занятостью, специалисты ГКУ ЛО ЦЗН
выезжали в сельские поселения, проводили встречи с жителями, в т.ч. с молодежью
и школьниками. Информирование осуществлялось также посредством выездных приемов
граждан, ищущих работу и через средства массовой информации (СМИ).
Служба занятости населения ежемесячно проводила мониторинг развития безработицы
в разрезе сельских поселений. На основе полученной информации совместно с администрациями
сельских поселений разрабатывались меры по поддержанию и расширению занятости населения.
Вовлечение в организуемые службой занятости населения мероприятия по снижению
социальной напряженности на рынке труда сельских поселений, позволило повысить мотивацию
сельских жителей к труду и поддержать их материально в период временного отсутствия работы.
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На 1 января 2013 года на учете в службе занятости населения состояло 1418 безработных,
проживающих в сельской местности, что на 321 человека или в 1,2 раза меньше, чем в начале 2012
года.
Занятость лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание
Работа проводилась в соответствии с «Планом мероприятий, направленных на оказание
помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы и содействие их социальной
реабилитации на 2010-2012 годы» (далее – план) утвержденным Губернатором Ленинградской
области.
В 2012 году, в соответствии с планом, службой занятости населения оказывалось
содействие в трудоустройстве лицам, освобожденным из мест лишения свободы и гражданам
без определенного места жительства и занятий.
В службу занятости населения в прошедшем году обратилось 309 человек, освобожденных
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, из них трудоустроено
103 человека (33,3% от численности обратившихся). Услуги по профессиональной ориентации
получили 105 человек.
Специалисты службы занятости населения оказали государственную услугу по социальной
адаптации 7 безработным гражданам, отбывшим наказание в виде лишения свободы.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и совместной работе комитета
и Управления Федеральной службы исполнения наказания по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по содействию занятости лиц, подлежащих освобождению и освободившихся
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 25 июля 2012 года состоялся
комплексный выезд сотрудников комитета с участием специалистов ГКУ ЛО Тосненский ЦЗН
в ФБУ ИК-4 для проведения встреч с гражданами, завершающими отбытие наказания в колонии
в 2012 году.
В помещении актового зала колонии присутствовали 40 человек, подлежащих
освобождению. Граждане были подробно проинформированы о том, какую помощь они смогут
получить, обратившись в службу занятости населения, какие профессии на момент встречи
являются наиболее востребованными на рынке труда, о различных мерах активной политики
занятости в Ленинградской области.
Специалисты ГКУ ЛО Волосовский ЦЗН в 2012 году дважды посетили Федеральное
Бюджетное Учреждение «Колонию – поселение № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области». Осужденным была предоставлена информация о состоянии местного
рынка труда, наиболее востребованных профессиях, о государственных услугах, предоставляемых
службой занятости населения. Информацию получили 55 человек, из числа осужденных.
В апреле 2012 года состоялся выезд специалистов ГКУ ЛО Всеволожский ЦЗН
в Колпинскую детскую воспитательную колонию. В ходе мероприятия специалисты рассказали
о возможностях получения помощи при обращении в службу занятости населения после
освобождения.
В 2012 году 9 человек из числа отбывших наказание в виде лишения свободы были
направлены на временные и общественные работы.
В прошедшем году в учреждения исполнения наказания специалистами службы занятости
населения по запросам администраций исправительных учреждений направлено 1395 писем,
в которых предоставлена информация о вакансиях по имеющейся у гражданина профессии,
либо перечни не требующих квалификации вакансий, а также сведения о возможности
трудоустройства по вакансиям на общественные и временные работы.
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан
В 2012 году приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости
населения 1740 безработных граждан. Доля охвата безработных граждан государственной услугой
по профессиональному обучению в общем количестве состоящих на учете безработных составила
10,4%.
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В течение года к профессиональному обучению приступили:
- 793 человека из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет (19,8% от общей численности
молодежи, зарегистрированной в службе занятости населения в качестве безработных);
- 112 человек из числа инвалидов (3,7% от общей численности инвалидов,
зарегистрированных в службе занятости населения в качестве безработных);
- 48 человек из числа граждан, уволенных с военной службы.
Из общего количества приступивших к профессиональному обучению безработных граждан
947 женщин (54,4%).
Специалистами по профессиональному обучению проводилась постоянная работа
с категориями безработных граждан, испытывающих наибольшие сложности в трудоустройстве,
для которых профессиональное обучение - шанс найти работу. В результате государственной
услугой по профессиональному обучению охвачено 548 человек данных категорий, в том числе:
324 человека - впервые ищущие работу, из них 199 человек - не имеющие профессии
и 224 человека - стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
1 года) перерыва в работе.
Структура профессионального обучения безработных граждан в 2012 году:
- прошли профессиональную подготовку 966 человек (56,8%);
- прошли профессиональную переподготовку 506 человек (29,7%);
- повысили квалификацию 229 человек (13,5%).
Исходя из состава безработных граждан, профессиональное обучение организовано
по 72 профессиям (специальностям), имеющим спрос на рынке труда.
Наиболее массовыми профессиями являлись: бухгалтер - повышение квалификации
(1С: бухгалтерия, 1С: зарплата/кадры, 1С: предприятия, 1С: торговля/склад), водитель погрузчика,
водитель, парикмахер, электромонтер, оператор котельной, продавец, повар, газоэлектросварщик
и т.д.
Доля граждан, обучающихся рабочим профессиям, составила 66,6%.
Эффективность профессионального обучения в 2012 году - 98%.
Профессиональная ориентация и психологическая поддержка
В 2012 году в службе занятости населения государственные услуги по профессиональной
ориентации получили 23240 человек. Профориентационными мероприятиями охвачено 75,6%
граждан, обратившихся за содействием в поиске походящей работы.
В профориентационной работе с населением использовались различные формы работы:
тестирование, анкетирование, консультирование, информирование.
Государственная услуга по профессиональной ориентации предоставлялась в групповой
и индивидуальной форме. Профориентационные семинары с гражданами, обратившимися
за содействием в поиске подходящей работы, проводились по следующим темам:
«Профессиональные беседы по выбору профессии», «Профориентационные игры и упражнения»,
«Перспективы развития рынка труда» и др.
Профориентационные услуги перед направлением на профессиональное обучение
получили 1744 безработных гражданина.
Наиболее многочисленными получателями профориентационных услуг стали следующие
категории граждан:
- безработные граждане - 8387 человек;
- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
1 года) перерыва в работе - 1500 человек;
- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации либо прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя - 1487 человек;
- инвалиды - 1269 человек.
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В рамках взаимодействия службы занятости населения и органов образования в 2012 году
оказано 13499 услуг учащимся общеобразовательных школ, учащимся детских домов и школ
интернатов.
На базе передвижного центра профориентации организовано 26 выездов
в общеобразовательные школы Ленинградской области, в рамках которых 1432 учащихся школ,
детских-домов и школ-интернатов получили профориентационные услуги. Организовано
10 выездов в общеобразовательные учреждения сельской местности, в которых 417 учащихся
9-х-11-х классов получили консультации по выбору сферы деятельности, профессии
(специальности).
В прошедшем году безработным гражданам оказано 1668 услуг по психологической
поддержке.
Основными получателями государственной услуги по психологической поддержке стали
следующие категории безработных граждан:
- инвалиды - 534 человека;
- граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением
численности или штата работников организации - 345 человек;
- граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
1 года) перерыва в работе - 233 человека.
Психологическая поддержка оказывалась в индивидуальной и групповой форме,
в том числе с использованием современных методов компьютерной диагностики личностных
качеств безработных граждан с целью выявления сильных и слабых сторон личности
для активизации позиции по поиску работы и дальнейшему трудоустройству.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда направлена на оказание
практической помощи безработным гражданам в выработке эффективного поведения на рынке
труда, путем обучения и отработки навыков поиска работы, организации поиска работы, а также
на повышение мотивации граждан к труду.
В мероприятиях по социальной адаптации безработных граждан в 2012 году принял
участие 1581 гражданин, из них 423 человека нашли работу после получения государственной
услуги (26,8% от числа граждан, принявших участие в мероприятиях).
Среди участников мероприятий:
- женщин - 1037 человек (65,6%);
- молодежи - 352 человека (22,3%);
- инвалидов - 366 человек (23,1%);
- граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более
1 года) перерыва в работе - 174 человека (11%).
Ярмарки вакансий и учебных мест
В 2012 году комитетом и ГКУ ЛО ЦЗН организовано и проведено в городах и поселках
Ленинградской области 300 ярмарок вакансий, на которых посетителям предложено 36,6 тыс.
вакансий от 844 организаций и предприятий области.
Среди ярмарок: 21 - районная, 13 - городских, 6 – межрайонных и 187 - мини-ярмарок,
а также 25 ярмарок профессий учебных мест и вакансий.
Часть мини-ярмарок носила специализированный характер: 22 - для женщин; 17 - для
молодежи; 14 - для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста; 10 - для инвалидов; 7 - для
сельского населения; 4 - временных и сезонных работ; 4 - общественных работ.
Наиболее эффективными и результативными можно считать мини-ярмарки вакансий.
При организации этих ярмарок наиболее полно и оперативно учитываются такие факторы, как
сезонность, открытие новых предприятий, создание дополнительных рабочих мест. На такие
мероприятия приглашаются претенденты из числа зарегистрированных в ГКУ ЛО ЦЗН
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безработных и ищущих работу граждан для собеседования с работодателями, предлагающими
вакантные рабочие места, отобранные, в соответствии с требованиями работодателей.
Комитет 30-31 марта 2012 года принял участие в работе выставки «Санкт-Петербургский
образовательный форум - 2012» в Манеже, открыв свое представительство. За два дня работы
услугами, предлагаемыми на выставке, воспользовались 88 жителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, из них 29 человек получили информацию об интересующих
их вакансиях (71 единица), около 30 человек воспользовалось «информационным киоском»
службы занятости населения. Всего услуги по содействию трудоустройству получили 59 человек.
12 апреля 2012 года в ЛГУ им. А.С. Пушкина прошла Межрегиональная ярмарка вакансий
и учебных мест. Среди почти 1 тысячи посетителей ярмарки выпускники старших курсов
ЛГУ им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургского Государственного аграрного университета,
Государственного института экономики, финансов, права и технологий, медицинских ВУЗов
Санкт-Петербурга. Для участия в ярмарке были приглашены 150 учащихся 11-х классов
из 5 районов Ленинградской области.
27-30 августа 2012 года в рамках 21 агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь»
проходила ярмарка вакансий, в которой приняло участие представительство комитета. На ярмарке
был представлен «банк» вакансий службы занятости населения, содержащий почти 18 тысяч
вакансий, из них 1160 вакансий агропромышленного комплекса. Посетителям предлагались
услуги по подбору вакансий, по профориентации, а также оказывались консультации
работодателей. Дополнительно посетители представительства комитета могли воспользоваться
двумя автоматическими информационными киосками с целью подбора вакансий и получения
юридических консультаций по вопросам труда и занятости.
За время работы представительства комитета, за информацией о вакансиях обратилось
37 человек, из них: 22 – жителя Ленинградской области. Всем обратившимся гражданам была
предоставлена информация о вакансиях в печатном виде. Профориентационные услуги в виде
тестирования с последующей консультацией получили 28 человек, среди них 13 человек молодежь в возрасте до 29 лет. Всего представительство комитета посетили 123 человека.
Подбор вакансий через информационные киоски осуществили 65 человек.
14 ноября 2012 года в Государственном институте экономики, финансов, права
и технологий (далее институт), распложенном в г. Гатчина прошла самая крупная из ярмарок,
проведенных комитетом - Межрегиональная ярмарка учебных и рабочих мест.
В ярмарке участвовало около 1500 - жителей Ленинградской области из числа выпускников
школ, профессиональных учебных заведений, безработных граждан. Ярмарку посетил Губернатор
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.
23-24 ноября 2012 года комитет традиционно принял участие в работе Международной
выставки «Образование и карьера» в Ленэкспо, открыв свое представительство.
За два дня работы услугами, предлагаемыми на выставке, воспользовались 88 жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Посетителями, интересовавшимися информацией
по трудоустройству (48 человек), были получены сведения о 192 вакансиях.
«Информационным киоском» службы занятости населения воспользовалось более 160
человек, которые смогли самостоятельно найти и распечатать интересовавшие их вакансии. Всего
услуги по содействию трудоустройству получили более 200 человек. На основе компьютерного
тестирования проведено профессиональное консультирование 29 молодых граждан.
28 ноября 2012 года комитет участвовал в работе ярмарки вакансий «Труд и занятость»
в Ленэкспо. За время работы представительства комитета, услугами предлагаемыми на ярмарке,
воспользовались около 300 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Информирование населения и работодателей
В 2012 году уделялось большое внимание информированию населения, прежде всего,
о возможностях трудоустройства, а также по широкому перечню проблем, касающихся рынка
труда и деятельности службы занятости населения.
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Государственную услугу по информированию о положении на рынке труда получили 25998
человек и 6298 работодателей.
В организации информирования населения использовались различные средства.
Продолжал эффективно функционировать официальный сайт комитета - www.job.lenobl.ru,
который в 2012 году посетило более 62 тысячи человек. На сайте размещалась разнообразная
по тематике информация, еженедельно обновлялся «банк вакансий», отдельно предоставлялись
вакансии с наличием жилья и вакансии временного трудоустройства для несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Информация о вакансиях на областных предприятиях размещалась также ГКУ ЛО ЦЗН
на Всероссийском сайте Роструда «Труд всем» (www.trudvsem.ru).
C февраля 2012 года начал свою работу в штатном режиме портал
«www.работавленобласти.рф», что позволило максимально упростить взаимодействие
работодателей и соискателей для оперативного обеспечения потребностей рынка труда региона
рабочими ресурсами. Численность посетителей сайта составила более 46 тысячи человек.
В перспективе служба занятости населения планирует размещение на портале прикладных
сервисов для посетителей, в частности: в опытную эксплуатацию уже введен «электронный
калькулятор» для расчета пособия по безработице.
На портале функционировал «личный кабинет» работодателя, благодаря которому,
зарегистрировавшиеся в службе занятости населения организации и предприятия могли
самостоятельно публиковать свои вакансии и получать прямые отклики на них от соискателей,
отдельно выделены страницы центров занятости населения с собственными информационными
блоками муниципальных новостей, существует возможность прямых обращений соискателей
в службу занятости населения и к работодателям без дополнительной регистрации.
Активно посещался пользователями совместный с газетой «Труд» видеоблог комитета.
Во всех ГКУ ЛО ЦЗН функционировали информационные табло «Консультант», киоски
«самостоятельного поиска работы» (в общей сложности 66 единиц), телефонные «горячие линии»,
табло «бегущая строка», предоставлявшие клиентам службы занятости населения наиболее
востребованную информацию (режим работы, перечень предоставляемых государственных услуг,
наличие вакансий и т.д.).
Для предоставления информации более широкому кругу жителей региона в помещениях
всех ГКУ ЛО ЦЗН размещены информационные стенды. Кроме того, установлено 28 уличных
стендов с информацией в наиболее многолюдных местах (около магазинов, рынков, вокзалов
и т.д.). 50 стендов с информацией службы занятости населения размещены в помещениях
пенсионных фондов, комитетов соцзащиты, поликлиник, военкоматов, администраций
муниципальных образований.
О работе службы занятости населения жители региона получали информацию через
публикации материалов о деятельности ГКУ ЛО ЦЗН в районных газетах муниципальных
образований Ленинградской области, а также через газеты «Вести» и «Работа в Ленинградской
области». Информация размещалась посредством 9 местных радиоканалов и 13 телекомпаний,
в том числе Ленинградской Областной Телекомпанией.
Клиентам ГКУ ЛО ЦЗН, с января 2010 года, предоставлена возможность дважды в неделю
бесплатно получать главную газету Ленинградской области – «Вести» (тираж более 150 тысяч
экземпляров) с материалами о ситуации на рынке труда и вакансиях, имеющихся в службе
занятости населения.
Каждый вторник в ГКУ ЛО ЦЗН бесплатно распространяется единственная кадровая газета
региона «Работа в Ленинградской области», выходящая общим тиражом около 50 тысяч
экземпляров, информирующая о графиках проведения ярмарок вакансий и имеющихся
предложениях на рынке труда региона.
Материальная поддержка
В период поиска работы безработным гражданам оказывалась материальная поддержка
в виде пособия по безработице.
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В 2012 году пособие по безработице назначено 11350 безработным, что в 1,3 раза меньше,
чем в 2011 году.
В начале января 2013 года пособие по безработице получали 3886 безработных (88,2%
от числа состоявших на учете безработных).
Досрочные пенсии
В 2012 году по предложению службы занятости населения на досрочную пенсию
оформлено 170 безработных граждан, что на 88 человек меньше, чем в 2011 году.
Cреди тех, кому оформлена досрочная пенсия женщин – 71,8%, сельских жителей – 38,2%.
Социальное партнерство в сфере труда
В 2012 году зарегистрированы 426 коллективных договоров, из них впервые - 57.
На 1 января 2013 года по данным уведомительной регистрации на региональном,
отраслевом и территориальном уровнях действовали 59 соглашений в сфере труда; на локальном
уровне, в организациях области - 1551 коллективный договор. Численность работников,
охваченных коллективными договорами, составила 243,3 тыс. человек. Охват коллективнодоговорным регулированием социально-трудовых отношений по крупным и средним
организациям составил 66% работников, в целом по Ленинградской области - около 45%.
В рамках Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений заключены Ленинградское областное трехстороннее соглашение
о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 20132015 годы, обязательства сторон на 2013 год и региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Ленинградской области на 2013 год, в соответствии с которым размер
минимальной заработной платы в Ленинградской области установлен с 1 января 2013 года в сумме
6800 рублей; с 1 сентября 2013 года - в сумме 7000 рублей.
Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший коллективный договор на территории
Ленинградской области». Победителями среди организаций внебюджетной сферы признаны:
ООО «Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск», ОАО «Леноблгаз»,
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины», ЗАО «Интернешнл Пейпер»,
ЗАО «Тихвинский комплексный леспромхоз»; среди организаций бюджетной сферы:
ГУЗ «Ленинградский областной кожно-венерологический диспансер», МДОУ «Детский сад № 17
комбинированного вида» (Лужский район).
Охрана труда
В 2012 году в организациях, расположенных на территории Ленинградской области,
наблюдалась стабильная ситуация с обеспечением безопасности труда.
Количество пострадавших на производстве, человек,
в том числе:
- количество погибших на производстве, человек
- количество получивших тяжелые травмы на
производстве, человек
Количество
случаев
впервые
выявленных
профессиональных заболеваний

2011 год
931

2012 год
824

+/-107

32
90

23
87

-9
-3

72

52

-20

В порядке осуществления государственного управления охраной труда в Ленинградской
области проведено 4 заседания Ленинградской областной межведомственной комиссии по охране
труда, на которых рассмотрены вопросы состояния условий и охраны труда в Ленинградской
области в 2011 году, а также в Сланцевском, Лодейнопольском, Выборгском муниципальных
районах, строительном, тепличном комплексах Ленинградской области, предприятиях
целлюлозно-бумажного производства.
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В муниципальных образованиях координация работы по охране труда осуществлялась
территориальными межведомственными комиссиями по охране труда. В 2012 году заседания
комиссий проводились в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском,
Киришском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском муниципальных районах,
Сосновоборском городском округе.
Представители комитета участвовали в организации и проведении комплексных
обследований состояния охраны труда в 40 организациях области, в том числе в организациях,
расположенных на территории Сланцевского (7 организаций), Ломоносовского (8), Выборгского
(9) муниципальных районов, в организациях строительного (8) и тепличного (4) комплексов,
предприятиях целлюлозно-бумажного производства (4) Ленинградской области.
В прошедшем году специалисты комитета совместно с представителями администраций
муниципальных образований участвовали в 56 проверках состояния охраны труда в организациях
области при расследовании несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом.
Специалистами государственной экспертизы условий труда Ленинградской области
проведено 116 экспертиз условий труда в организациях Ленинградской области.
В 2012 году в обучающих организациях проведены обучение и проверка знаний требований
охраны труда у 6880 руководителей и специалистов организаций, в том числе у 1489
руководителей организаций.
Из общего количества обученных прошли обучение в рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Ленинградской области на 2009-2013 годы» 210 руководителей и специалистов субъектов
малого предпринимательства на территории Волосовского (35 человек), Всеволожского
(45 человек), Гатчинского (25 человек), Кингисеппского (35 человек), Ломоносовского (35
человек), Сланцевского (35 человек) районов.
Организованы и проведены в муниципальных образованиях Ленинградской области
43 совещания, семинара, конференции с руководителями и специалистами организаций
по актуальным проблемам охраны труда, в том числе 5 мероприятий с участием
Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Иностранная рабочая сила
В
2012
году
комитетом
рассмотрено
123
запроса
УФМС
России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о подготовке заключений о привлечении
и об использовании 846 иностранных работников (далее - ИРС).
Учитывая предложения ГКУ ЛО ЦЗН, комитетом выдано 119 заключений
о целесообразности привлечения и использования 706 иностранных работников
и 3 заключения о нецелесообразности привлечения и использования 39 иностранных работников,
1 заключение о частичном удовлетворении работодателей в иностранной рабочей силе,
о целесообразности привлечения 85 и нецелесообразности привлечения 16 иностранных
работников.
Наибольшее количество ИРС привлекалось на работу во Всеволожский район - 241 человек
(30,5%), в Лужский район - 99 человек (12,5%), в Киришский район - 94 человека
(11,9%), в Гатчинский район - 92 человека (11,6%) и т.д.
Иностранные работники прибыли из 35 стран, наибольшее количество из Китая - 237
человек (30%), Турции - 226 человек (28,6%),Финляндии - 74 человека (9,4%).
В сферу «строительство» привлекался 291 человек (36,8%), «обрабатывающее
производство» - 205 человек (25,9%), «сельское, лесное хозяйство и охота» - 151 человек
(19,1%) и т.д.
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Реализация «Региональной программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда
Ленинградской области в 2012 году»
Региональная программа разработана комитетом и утверждена постановлением
Правительства Ленинградской области от 29 февраля 2012 года № 59.
Региональная программа ориентирована на посткризисное развитие экономики в части
повышения качества и мобильности рабочей силы, эффективного использования трудовых
ресурсов в условиях перехода на инновационный путь развития, а также дополнительные
мероприятия содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей.
На реализацию мероприятий Региональной программы в 2012 году выделено 6331,9 тыс.
руб. из федерального бюджета и 1111,5 тыс. руб. из бюджета Ленинградской области, из них:
- на содействие трудоустройству незанятых инвалидов - 4717,5 тыс. руб. из средств
федерального бюджета и 832,5 тыс. руб. - из бюджета Ленинградской области;
- на содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей - 1581,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета и 279,0 тыс. руб. - из
бюджета Ленинградской области.
На 28 декабря 2012 года ГКУ ЛО ЦЗН заключены договоры с 99 предприятиями
(организациями) Ленинградской области на сумму 7410,0 тыс. руб.
В соответствии с заключенными договорами в различных мероприятиях Региональной
программы приняли участие 165 человек.
Оснащено оборудованием 125 рабочих мест для инвалидов, на которые трудоустроено
125 инвалидов, а также создано 40 рабочих мест для граждан, относящихся к категориям
родителей, воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей, на которые
трудоустроено 40 граждан, относящихся к данным категориям.
Рабочие места для инвалидов созданы по следующим профессиям (специальностям):
администратор, бухгалтер, вахтер, воспитатель, кассир, менеджер, швея и т.д., что соответствует
рекомендациям, указанным в индивидуальных программах реабилитации инвалидов.
Подробнее по отдельным показателям локальных и областного рынков труда информация
представлена в таблицах 1-5 и диаграммах.

