
На 01 января 2017 численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости 

Волчихинского района, составила 320 человек (это 3,3% от численности трудоспособного 

населения района). По отношению к началу 2016 года численность безработных граждан 

изменилась незначительно (на 01.01.2016 на учете состояло 319 человек). На конец года 

напряженность на официальном рынке труда составила 5,4 человек на одно вакантное место. 

 

 На протяжении всего года численность безработных граждан варьируется. 

Традиционно наибольшее количество обращений граждан за поиском работы приходится на 

зимний период после окончания сезонных работ. Всего же в прошлом году за 

государственными услугами службы занятости обратилось 1008 граждан. Более 60% из них 

были трудоустроены. 

 

Реализации нашей главной задачи: содействие в трудоустройстве – гражданам, а 

работодателям – в подборе необходимых работников, способствуют и активные программы 

содействия занятости. В 2016 году 51 безработный гражданин был направлен на 

профессиональное обучение по востребованным профессиям: тракторист категории «ВСЕ», 

тракторист категории «Д», машинист(кочегар) котельных установок, повар, парикмахер. Из 

них 48 человек трудоустроено. 

Особое внимание уделяется такому направлению службы занятости, как 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет. Так 4 молодые мамы в 2016 смогли повысить 

свою квалификацию или изменить специфику трудовой деятельности.  

В организованных центром занятости общественных и временных работах прошлого 

года приняли участие 159 человек. Выполняя социально значимые работы, граждане 

дополнительно к заработной плате работодателя получают материальную поддержку от 

центра занятости. Участие во временных работах дает возможность нашим клиентам 

зарекомендовать себя и получить постоянную работу либо пополнить кадровый резерв 

предприятия. 

В свободное от учебы время и во время летних каникул в рамках акции «5-я трудовая» 

приняли участие 90 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Данное мероприятие позволяет 

получить первые трудовые навыки, умение работать в коллективе, воспитывает 

ответственное отношение к труду, дисциплину, а также является профилактикой 

подростковой преступности и безнадзорности. 

Хотелось бы поблагодарить предприятия и организации за сотрудничество в 

реализации мероприятий активных форм занятости: ООО «Вострово Лес», ООО «Алтайская 

продовольственная компания», ООО «Востровское», ООО «имени Мичурина», ООО «Рич-

Ойл», МУП «Волчихинское», КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ», КГБПОУ «Волчихинский 

политехнический колледж», КГБСУСО «Волчихинский дом интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов», КГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», ЗАО «Волчихинское», МКУК «Районный музей», МКУК «Районная 

централизованная клубная система», ПО Волчихинское сельпо, КФХ Киреев В.А., КФХ 

Пахарь В.А., КФХ Ховяков А.А., образовательные организации района, сельские советы.  

 

Три жителя нашего района при поддержке службы занятости открыли 

предпринимательскую деятельности, получив финансовую помощь в размере 58800 рублей 

на приобретение необходимого оборудования, инструмента и материалов.  

В 2017 году реализация программных мероприятий будет продолжена. Мы стремимся  

помочь каждому обратившемуся. 

 

Директор центра занятости                              И.Н.Попова 


