ГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
Пресс – релиз
О ситуации на рынке труда и по содействию занятости граждан
01 апреля 2020г.
- За период с 01 января 2020 года по 31 марта 2020 года в службу занятости за
предоставлением государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы
обратилось - 134 человека. В соответствии с Законом РФ « О занятости населения в
РФ» признаны безработными за отчетный период – 32 человека.
Трудоустроено за этот период - 110 граждан.
На профобучение направлены: 12 безработных граждан по профессиям
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,
«электрогазосварщик», «повар», «оператор котельной». Обучение проходит на базе
ГБПОУ «Сосновский АПТ» п. Сосновское, МУП «Водоканал» г. Павлово.
В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение 50+»
национального проекта «Демография» направлены на профессиональное обучение 6
граждан предпенсионного возраста по проффесиям «электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования», «электрогазосварщик», «повар» а также
работодателем в количестве 9 человек по профессии «слесарь по ремонту
автомобиля» .
По прграмме профессионального или дополнительного обучения женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях проекта «Демография»
направленно 3 женщины по профессиям «Бухгалтерия-1С», «повар».
– За этот период заявлено 235 вакансии от различных предприятий и
организаций.
Анализ ситуации на рынке труда Сосновского муниципального района
на 1 апреля 2020 г свидетельствует о наличии следующих основных показателей:
- - снижение численности официально зарегистрированных безработных – 42
человека на 01.04.2020г., 43 человек на 01.03.2020г
- уровень официально регистрируемой безработицы – 0,43%
- снижением заявленных вакансий с 113 вакансий на 01.03.2020г,
до 69 вакансий на 01.04.2020г.
- напряженность на рынке труда (отношение численности незанятого
населения состоящих на учете, к количеству вакансий заявленных в службу
занятости) составляет 0,24 человека на 1 вакансию.
-на конец отчетного периода в банке вакансийй содержится 189 вакансии.
Из них для замещения по рабочим профессиям – 76 вакансий.
В Центр занятости населения обратились безработные граждане уволившие из таких
организаций как: ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», АО«Сосновскагропромтехника»,
ООО «Сосновскавтокомплект», Птицефабрика Павловская, ООО «Прохтехстрой»,
ООО «Эркафарм», ООО «Бест Прайс», МБУК «Березка, ООО «ТПК «Шерстянник»
и др.
Безработные граждане и граждане ищущие работу были трудоустроены:
АО«Сосновскагропромтехника», ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», Нижегородский
лесопожарный центр, МУП «Теплоэнергия-1», Администрация Сосновского
муниципального района, ГБУ «Дом интернат для престарелых граждан и
инвалидов» и другие предприятия.

