
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от И -/1 .цJL/

Об информации о реализации
мероприятий государственной
политики в сфере занятости
населения на территории
города Покачи

Рассмотрев информацию о реализации мероприятий государственной
политики в сфере занятости населения на территории города Покачи, на
основании части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденного решением Думы города Покачи от 29.04.2016 N~49, Дума
города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию о реализации мероприятий государственной политики в
сфере занятости населения на территории города Покачи принять к сведению
согласно приложению к настоящему решению.

С.А. Дмитрюк

Принято Думой города Покачи
23.11.2021 года



Реализация мероприятий в области содействия занятости населения
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа в соответствии
с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
05.10.2018 .N~343-п.

В результате реализации мероприятий государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости
населения» в 2021 году достигнуты следующие показатели:

1) в рамках реализации мероприятия программы «временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время» заключено девять договоров на 195 рабочих мест.
Фактически приступило к работам 196 человек. Размер частичной
компенсации расходов по оплате труда на 1 участника в месяц составляет
1О000,00 рублей. Фактически выплачена компенсация расходов по оплате
труда работодателям в размере 1 359480,65 рублей. Материальная
поддержка гражданам по данному мероприятию не предусмотрена;

2) в рамках реализации мероприятия программы «организация
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы» заключено четыре договора на семь рабочих
мест. Фактически приступило к работам семь человек. Размер частичной
компенсации расходов по оплате труда на одного участника в месяц
составляет 21 572,00 рублей. Фактически выплачена компенсация расходов
по оплате труда работодателям в размере 315 972,53 рублей и материальная
поддержка безработным гражданам в сумме 17 853,29 рублей;

3) в рамках реализации мероприятия программы «организация
проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой
деятельностью и безработных граждан» заключено восемь договоров на 29
рабочих мест. Фактически приступило к работам 31 человек. Размер
частичной компенсации расходов по оплате труда на одного участника в
месяц составляет 21 572,00 рублей. Фактически выплачена компенсация
расходов по оплате труда работодателям в размере 1 083 977,00 рублей и
материальная поддержка безработным гражданам в сумме 21 173,08 рублей;

4) в рамках реализации мероприятия программы «организация
временного трудоустройства для граждан пенсионного возраста» заключено
четыре договора на 12 рабочих мест. Фактически приступило к работам 11
человек. Размер частичной компенсации расходов по оплате труда на одного
участника в месяц составляет 21 572,00 рублей. Фактически выплачена
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компенсация расходов по оплате труда работодателям в размере 320 690,00
рублей. Материальная поддержка гражданам по данному мероприятию не
предусмотрена;

5) в рамках реализации мероприятия программы «организация
стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет»
заключено пять договоров на семь рабочих мест. Фактически приступило к
работам семь человек. Размер частичной компенсации расходов по оплате
труда на одного участника в месяц составляет 21 572,00 рублей. Фактически
выплачена компенсация расходов по оплате труда работодателям в размере
134 589,37 рублей и материальная поддержка безработным гражданам в
сумме 1О 431,82 рубля;

6) в рамках реализации мероприятий программы «содействие
трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого
возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места», заключено два
договора для трудоустройства трех инвалидов с предоставлением средств
бюджета автономного округа работодателю для возмещения затрат по
оснащению (дооснащению) созданных постоянных рабочих мест.
Компенсация на одно созданное (оснащенное) постоянное рабочее место
составляет 72 690,00 рублей. Данной программой воспользовались:

7) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа NQ1», которые создали и оснастили
рабочее место делопроизводителя получив компенсацию в размере 72 690,00
рублей, тем самым исполнили установленную квоту для приема работу
инвалидов;

8) Ханты-Мансийская РО ВОС создали два рабочих места (секретаря и
оператора ПК) дЛЯтрудоустройства двух инвалидов, получив компенсацию в
размере 145 380,00 рублей;

9) в рамках реализации мероприятия программы «содействие в
трудоустройстве незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход
за ребенком в возрасте до 3 лет» заключен один договор для трудоустройства
одного многодетного родителя с предоставлением средств бюджета
автономного округа работодателю для возмещения затрат по оснащению
(дооснащению) созданного постоянного рабочего места. Компенсация на
одно созданное (оснащенное) постоянное рабочее место составляет 50 000,00
рублей. Данной программой воспользовались;

1О) Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко», которое
создали и оснастили рабочее место младшего воспитателя.

Реализация государственной услуги по содействию самозанятости
безработных граждан осуществляется за счет средств бюджета автономного
округа, предусмотренных на реализацию программы «Поддержка занятости
населения». С целью организации самозанятости безработных граждан
государственной услугой по содействию самозанятости предусмотрено
предоставление безработному гражданину субсидии на открытие
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собственного дела в размере 220000,00 рублей. Государственную
регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей оформили пять
безработных гражданина. Сумма субсидии на оказание единовременной
помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя выплачена в размере 1 100 000,00 рублей.

За период с января 2021 года по 25 октября 2021 года приступили к
профессиональному обучению по направлению центра занятости населения
17 безработных граждан. Профессиональное обучение безработных граждан
осуществляется по профессиям, востребованным на рынке труда, таким как,
«охранник», «учитель-дефектолог», «специалист по кадрам», «системный
администратор», «оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин» (со знанием lС: Бухгалтерия). Выплачена стипендия безработным
гражданам за период обучения в размере 33 097,03 рубля и выплачена оплата
за обучение в размере 259 294,00 рублей.

За период с января 2021 года по 25 октября 2021 года для безработных
и ищущих работу граждан было проведено семь мини-ярмарок вакансий
рабочих мест по содействию в трудоустройстве незанятого населения.

Приняли участие в проведении мини-ярмарок вакансий рабочих мест:
1) количество работодателей - девять человек;
2) количество заявленных работодателями вакансий - 22 ед.;
3) численность участников ярмарок вакансий - 43 человека, из них

безработных граждан - 34 человека.
По итогам мероприятий мини-ярмарок вакансий рабочих мест было

трудоустроено 16 граждан, из них 11 безработных граждан.
За период с января 2021 года по 25 октября 2021 года государственную

услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования получили 363 человека.

Государственную услугу по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда получили 42 человека из числа безработных
граждан.

Государственную услугу по психологической поддержке безработных
граждан получили 39 человек из числа безработных граждан.


