Информация о деятельности
АЗН Василеостровского района СПб по оказанию государственных услуг
за январь-декабрь 2018 года
В целях реализации государственной политики в сфере занятости на территории
Василеостровского района Санкт-Петербурга, в соответствии с Распоряжением Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга от 22.12.2014 г. № 216-р «Об утверждении государственного
задания», и приказами № 470-о от 29.12.2014 г., № 15-о от 23.01.2015 г. Агентством занятости
населения Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Агентство занятости) обеспечено
выполнение мероприятий по выполнению государственного задания на оказание государственных
услуг в 2018 году.
Все предоставляемые услуги осуществляются в соответствии с Административными
регламентами предоставления государственных услуг. Мероприятия, проводимые в рамках
выполнения государственного задания, направлены на снижение напряженности на рынке труда,
принятие превентивных мер, упреждающих рост безработицы на территории Василеостровского
района, оперативного обеспечения работодателей необходимой рабочей силой, содействие занятости
населения и оказание социальной поддержки безработным гражданам.

1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы.
Содействие работодателям в подборе необходимых работников
За отчетный период общее количество граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы, составило 4784 человека.
При содействии Агентства занятости за январь-декабрь 2018 года были трудоустроены 2854
гражданина, что составило 60% от числа граждан, обратившихся с целью поиска подходящей работы
в указанный период. В аналогичном периоде 2017 года было трудоустроено 53% обратившихся.
Всего количество обращений граждан в Агентство занятости населения в 2018 году составило
28539 человек.
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За 2018 год признаны безработными 1012 человека. Общее количество граждан, признанных
безработными с учетом переходящих на начало 2018 года, составило 1371 человек.
Общее количество состоящих на учете безработных на конец декабря 2018 года составило
392 человека, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (на конец 2017 года общее
количество безработных граждан составило 355 человек). Из них численность граждан, ранее
осуществлявших трудовую деятельность, составляет 90% (352 человека).
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Причинами их увольнения стали:

увольнение по собственному желанию – 239 человек (78%);

увольнение по соглашению сторон – 49 человек (14%);

увольнение в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата
работников – 40 человек (11%);

уволенные с государственной службы – 5 человек (1,4%);

другие причины – 19 человек (5%).
Уровень трудоустройства безработных граждан за январь-декабрь 2018 года составил 33,5%
(339 человек). Средняя продолжительность безработицы за январь-декабрь 2018 года составила 3,3
месяца.
Средний возраст состоящих на учете в качестве безработных составляет 41 год.
Состав безработных граждан по уровню образования:

высшее образование – 53% (206 человек) от 392 зарегистрированных безработных на
конец отчетного периода; в 2017 г. – 50 %;

среднее профессиональное образование – 29% (113 человек); в 2017 г. – 31% от общего
количества состоящих на учете;

среднее общее образование – 16% (62 человека); в 2017 г. – также 16% от общего
количества состоящих на учете;

основное общее образование – 2,6% (10 человек); в 2017 г. – 2,8%;
Рассматривая состав безработных граждан по уровню образования, важно отметить, что более
половины безработных граждан, состоящих на учете на конец декабря 2018 года, имеют высшее
образование:
Состав безработных граждан по уровню образования
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По видам занятий на последнем месте работы состав состоящих на учете в качестве
безработных распределяется следующим образом:
состоит на учете на
31.12.2018
95

Вид занятия
Руководители
Специалисты высшего уровня квалификации

90

Специалисты среднего уровня квалификации
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и
обслуживанием
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и
собственности
Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства
и рыболовства
Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта
и рабочие родственных занятий

30

Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители.

23

Неквалифицированные рабочие

24

Военнослужащие

1

16
43
1
29

314

Итого

Состоят на учете в АЗН безработные по видам занятий
Руководители
24

Специалисты высшего уровня квалификации

23
95

Специалисты среднего уровня квалификации
29

Служащие, занятые подготовкой и
оформлением документации, учётом и
обслуживанием.
Работники сферы обслуживания и торговли,
охраны граждан и собственности

43

16
90
30

Квалифицированные рабочие
промышленности, строительства, транспорта и
рабочие родственных занятий
Операторы производственных установок и
машин, сборщики и водители.
Неквалифицированные рабочие
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Количество граждан, получающих пособие по безработице – 329 человек;
Из них:
– в минимальном размере – 161 человек;
– в максимальном размере – 158 человек;
– выше максимального – 8 человек.
Средний размер пособия по безработице составил 4119,5 рублей.
Из лиц, состоящих на учете в качестве безработных к категории ИТПР относятся:

Граждане
предпенсионного возраста
Лица из числа детейсирот, детей оставшихся
без попечения родителей
Инвалиды
Граждане, освобожденные
из учреждений,
исполняющих наказание в
виде лишения свободы
Родители, имеющие
несовершеннолетних
детей, всего
- многодетные родители

из них в связи с

Численность
безработных
граждан на начало
отчетного периода

Численность
граждан,
признанных
безработным
и в отчетном
периоде

Численность
безработных
граждан, снятых с
регистрационного
учета

Трудо
устро
йством

из них по
направлению
органов
службы
занятости

Численность
безработных
граждан на
конец
отчетного
периода
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-
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-
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2

1

-
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На конец декабря 2018 года на учете состояли 51 безработный гражданин, имеющий
инвалидность. Всего за отчетный период было зарегистрировано 141 инвалид, из них за этот период
трудоустроено 45 человек.
2. Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда
в Санкт-Петербурге
Государственная услуга по информированию о положении на рынке труда, деятельности
Агентства занятости, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы, а
также нормативно-правовая информация, реестр государственных услуг в области содействия
занятости населения имеют системный характер и ориентированы на молодежь, ищущих работу,
безработных граждан и работодателей.
За январь-декабрь 2018 года данная услуга предоставлена 5830 гражданам и работодателям,
для сравнения – за аналогичный период 2017 года соответственно было оказано 5938 данных услуг
гражданам и работодателям.
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Информирование
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о положении на рынке
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В Агентстве занятости ведется постоянная работа по обеспечению максимальной доступности
информации о ситуации на рынке труда и социальных гарантиях государства в области занятости
населения. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда
Василеостровского района обеспечивается через средства массовой информации (газеты,
телевидение, сеть Интернет), предоставляется при личном или письменном обращении получателей
государственной услуги, включая обращение по электронной почте, по телефону.
В помещении Агентства занятости размещены информационные стенды с перечнем
оказываемых государственных услуг, информацией о вакансиях работодателей Василеостровского
района, текстами административных регламентов, образцами заполняемых клиентами форм
заявлений. Также в Агентстве занятости функционирует телевизионная видеопанель, с помощью
которой демонстрируются информационные материалы об услугах, которые предоставляет служба.
Информацию о наличии вакансий в Санкт-Петербурге граждане, посещающие Агентство
занятости, могут получить с помощью терминала для самостоятельного поиска работы,
непосредственно у специалиста экспресс-обслуживания, из 9 бесплатных печатных изданий по
трудоустройству, которые постоянно размещаются в информационном зале.
Информация о положении на рынке труда, ориентированная на все группы населения,
предоставляется, распространяется и обновляется систематически - не реже одного раза в месяц.
С целью расширения объема и улучшения качества представляемых услуг организован
безвозмездный доступ граждан и работодателей к информационно-аналитической системе
«Общероссийская база вакансий «Работа в России», для чего созданы отдельные рабочие места.
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Информация о деятельности Агентства занятости и анонсы о предстоящих мероприятиях
размещались в 28 средствах массовой информации,
в том числе:
- на 10 интернет-сайтах – Администрации СПб, Комитета по труду и занятости населения
СПб, СПб ГАУ «Центр занятости населения», Администрации Василеостровского района, 5
муниципальных округов Василеостровского района (на сайтах МО введена рубрика «Агентство
занятости населения»), газеты «Ярмарка вакансий. Петербург»;
- в социальных сетях - ВКонтакте, Одноклассники; Инстаграм, Facebook;
- в районных газетах Администрации Василеостровского района «Василеостровские
новости»; в газетах 5 Муниципальных округов Василеостровского района, в газете СПб ГБУ Дома
молодежи Василеостровского района СПб «Вас@ка»;
- в городских газетах: газета Правительства СПб «Петербургский дневник»; газетах «Метро»,
«Санкт-Петербургские ведомости» и в 4 городских газетах по трудоустройству: «Любая работа»,
«Карьера в Северной столице», «Заработай в СПб»; «Новая работа в Санкт-Петербурге»;
- на телеканале «ТКТ–ТV» – «Новости твоего района».
В январе-декабре 2018 года в городских и районных СМИ размещены:
260 Анонсов с приглашением на Ярмарки вакансий и Гарантированные собеседования в АЗН:
- 4 Ярмарки вакансий;
15 Гарантированных собеседований.
257 информационных материалов, в том числе:
- Итоги работы АЗН (ежемесячно);
- Информация о состоянии рынка труда и сферы занятости;
- Итоги Ярмарок вакансий;
- Возможности обучения безработных по направлению АЗН;
- Декретный отпуск – время подумать о карьере;
- Информация для работодателей: Квотирование рабочих мест для инвалидов;
- Приглашение работодателей принять участие в организации общественных работ;
- Приглашение граждан принять участие в общественных работах;
- День открытых дверей для школьников из трудных семей;
- Мастер-классы для учащихся колледжа коммуникаций (структурное подразделение СПб
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича);
- Посещение Василеостровского Агентства занятости населения коллегами из Мурманской службы
занятости по обмену опытом;
- Старт проекта «Серебряный блогер» для трудоустройства несовершеннолетних подростков;
- Круглый стол в АЗН Василеостровского района по вопросам трудоустройства инвалидов;
- Итоги временного трудоустройства школьников в 2018 году и другие.
3. Психологическая поддержка безработных граждан
В условиях сложной ситуации на рынке труда, нехватки перспективных и интересных
предложений работы со стороны предприятий, большое значение приобретает оказываемая
Агентством занятости услуга по психологической поддержке безработных граждан, которая
организуется в соответствии с Административным регламентом. Государственная услуга по
психологической поддержке предоставляется только безработным гражданам.
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Целями оказания государственной услуги по психологической поддержке являются:
- повышение мотивации к труду и активизация позиции по поиску работы;
- построение профессиональной карьеры;
- коррекция психоэмоционального состояния.
Численность безработных граждан, получивших
государственную услугу

96

из них граждане, испытывающие трудности при поиске
работы:
инвалиды

13

в возрасте от 16 до 29 лет

18

граждане, уволенные с военной службы

-

члены семей граждан, уволенных с военной службы

-

граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы

-

родители, имеющие детей-инвалидов

-

лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей

7

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность
после длительного (более года) перерыва

28

За отчетный период в Агентстве занятости в целях психологической поддержки и улучшения
психоэмоционального состояния безработных состоялся семинар на тему: «Повышение уверенности
в себе».
4. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования
Предоставляемые в Агентстве занятости услуги по профессиональной ориентации
безработных граждан и других категорий населения направлены на содействие профессиональному
самоопределению и становлению личности, оказанию гражданам практической помощи в выборе
профессии, смене рода деятельности (профессии), с учетом личностных способностей, склонностей,
а также потребностей рынка труда для прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования. Государственная услуга по профессиональной
ориентации проводится как в групповой, так в индивидуальной форме.
Государственная услуга по профессиональной ориентации оказывается с целью:
1. Выбора сферы деятельности (профессии);
2. Трудоустройства;
3. Прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования.
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За январь-декабрь 2018 года оказаны государственные услуги по профессиональной
ориентации 4115 гражданам. В аналогичном периоде 2017 года – 2407 гражданам.
Численность граждан, получивших
государственную услугу

4115

из них граждане испытывающие
трудности при поиске работы:
инвалиды

43

граждане, уволенные с военной службы

1

члены семей, уволенных с военной службы

-

граждане, освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы

-

граждане в возрасте 14-29 лет:

909

из них в возрасте 14-17 лет

46

лица из числа детей-сирот, детей оставшихся
без попечения родителей

3

предпенсионный возраст

58

пенсионеры, стремящиеся возобновить
трудовую деятельность

75

Государственная услуга по профессиональной ориентации проводится как в групповой, так в
индивидуальной форме.
В Агентстве занятости проводится на регулярной основе семинар по профессиональной
ориентации «Стратегии эффективного трудоустройства» для граждан, которые обратились в
Агентство для получения статуса безработного. За отчетный период семинар посетили 82 человека.
В отчетный период на территории Агентства занятости дважды состоялся День открытых
дверей для несовершеннолетних граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации и
относящиеся к социальным службам. Специалисты Агентства рассказали ребятам о своей работе, об
услугах, которые они могут получить в службе занятости. Прежде всего, ребят интересовала
временная занятость в свободное от учебы время. Также было проведено тестирование с целью
выбора сферы деятельности (профессии), которое прошли 82 человека.
Для пациентов наркологического реабилитационного центра в ОМР №3 в отчетном периоде
был проведен семинар с целью информирования об услугах службы занятости, проведения
тестирования, оказания услуг по профессиональной ориентации с целью трудоустройства. На
семинаре присутствовали 20 человек.
В отчетный период для студентов Санкт-Петербурга были проведены:


мастер-классы по профессиональной ориентации со студентами специальности
«Программист» на территории СПб колледжа телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича;
 мастер-класс по профессиональной ориентации для студентов старших курсов СанктПетербургского государственного института психологии и социальной работы.
Студентов проинформировали об услугах службы занятости, провели тестирования, показали
фильм по самопрезентации, обсудили вопросы поиска работы.
В мастер-классах в отчетном периоде приняли участие 197 студентов.
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Также в январе-декабре 2018 года сотрудники АЗН приняли участие в ярмарке стажировок в
Северо-Западном институте управления РАНХиГС при Президенте РФ, где информировали
студентов об услугах службы занятости и оказали ГУ по профессиональной ориентации,
консультации получили 40 человек.
5. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Государственная услуга по социальной адаптации предоставляется только безработным
гражданам. Государственная услуга проводится как индивидуально, так и в групповой форме.
Целями предоставления государственной услуги по социальной адаптации являются:
1. Обучение заявителя методам и способам поиска работы;
2. Обучение технологии поиска работы (составление резюме, ведение телефонных
переговоров, прохождение собеседования с работодателем).
Получили услугу по социальной адаптации

98

в том числе:
Групповые консультации

4

Количество участников

20

Тематика мероприятий

«Курс на успех»,
«Готовимся к
собеседованию»

Индивидуальные консультации

78

Получили консультации в том числе:
инвалиды

5

граждане в возрасте от 16 до 29 лет

19

лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

5

граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы

-

граждане, уволенные с военной службы

-

члены семей граждан, уволенных с военной службы

-

родители, имеющие детей-инвалидов

-

граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва

26

С января по декабрь 2018 года специалисты Агентства занятости приняли участие в
следующих мероприятиях, где консультировали граждан об услугах Агентства занятости:
- Ярмарка вакансий для инвалидов в ЛенЭкспо;
- День открытых дверей в Профессиональном Реабилитационном Центре для инвалидов.
Специалисты АЗН познакомились с работой учреждения, посетили учебные классы, обсудили
вопросы трудоустройства инвалидов, проведением профессиональной ориентации учащихся.
- Ярмарка вакансий для лиц пенсионного и предпенсионного возраста в рамках
международного форума «Старшее поколение»;
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- Методическое мероприятие «День информационной компетенции населения» на базе СПб
ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского
района»;
- Городская ярмарка профессий в Доме молодежи Василеостровского района СПб;
- Ярмарка профессий в коворкинг-центре АСИ «Точка кипения» с консультированием в
выборе профессии учащихся и студентов Санкт-Петербурга.
6. Профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование
Профессиональное обучение безработных граждан является важнейшим инструментом
активной политики занятости.
В целях повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда,
Агентством занятости проводится активная работа по профессиональному обучению, повышению
квалификации, переподготовке.
Для эффективной организации профессионального обучения используются различные формы
и методы работы. Все безработные граждане перед направлением на обучение проходят
консультирование о возможностях и условиях профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования. Направление граждан на профессиональное обучение проводится с
учетом пожеланий, навыков безработных граждан, а также востребованности специальности на
рынке труда.
За январь-декабрь 2018 года на профессиональное обучение направлены:
 безработные граждане – 128 человек;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет –
22 человека;
 пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность – 5 человек;
 безработные граждане в возрасте от 16 до 29 лет – 14 человек;
 инвалиды – 5 человек;
 граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва – 31
человек.
Обучение и переподготовка безработных в отчетном периоде производится в таких группах
профессий, как «Специалист по сметному делу и договорным отношениям в строительстве»,
«Бухгалтерский учет и налогообложение», «Специалист по работе в программе 1С.Предприятие.
Бухгалтерия. Управление персоналом и Управление торговлей», «Деловой английский язык, теория и
методика преподавания английского языка», «Специалист по кадрам», «Компьютерное
конструирование в 3DMAX и AutoCAD», «Специалист в области компьютерной графики и webдизайна», «Воспитатель дошкольных образовательных организаций», «Менеджмент и маркетинг в
сфере производства и услуг», «Главный бухгалтер», «Кладовщик», «Охрана и безопасность труда»,
«Специалист по закупкам», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»,
«Оператор котельной», «Портной», «Кондитер».
В целях организации взаимодействия Агентства занятости с образовательными организациями
СПО и ВПО по содействию трудоустройства студентов и выпускников образовательных организаций
в январе-ноябре 2018 года был проведен семинар. На семинаре была продемонстрирована работа
Портала r21 в части «Практика и Стажировка». Представители учебных заведений поделились своим
опытом и проблемами при работе со студентами.
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7. Содействие самозанятости безработных граждан
Всего с начала года до конца ноября получили государственные услуги по самозанятости
безработных граждан 53 человека, из них: 6 человек – в возрасте от 18 до 29 лет; 15 – безработные
граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации; 12 – граждане, возобновляющие трудовую
деятельность после длительного перерыва; 1 человек из числа инвалидов и 5 лиц предпенсионного
возраста.
Желающим открыть собственное дело из числа безработных граждан состоящих на учете в
АЗН оказывалась помощь в оценке своих возможностей по реализации данного направления
трудовой деятельности. 27 человек из числа безработных были направлены на получение
организационно-консультационной услуги по основам предпринимательской деятельности.
Из числа безработных 8 человек организовали собственное дело: 6 человек в качестве ИП и
2 человека в качестве ООО, один из них инвалид II группы (деятельность такси; салон красотыпарикмахерские услуг; услуги по перевозкам; услуги по обработке данных; деятельность гостиниц;
строительство инженерных коммуникаций и водоотведение; деятельность агентов по оптовой
торговле прочими видами машин и оборудования; оптовая торговля производственным
электротехническим оборудованием). 5 человек из них получили единовременную финансовую
помощь при организации собственного дела (возмещение финансовых затрат).
8. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Эффективной формой трудоустройства населения и удовлетворения спроса на рабочую силу
для работодателей являются ярмарки вакансий, мини-ярмарки, специализированные ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест, гарантированные собеседования с работодателями, проводимые
Агентством занятости.
Проводятся эти мероприятия с целью более широкого привлечения работодателей к
предоставлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, а потенциальных работников – к поиску
приемлемой для них работы.
Проведение ярмарок позволяет:
- гражданину – ознакомиться с имеющимся банком вакансий, получить конкретную
информацию о заинтересовавших его вакансиях (размер заработной платы, стимулирование
деятельности, социальные гарантии, возможность получения и продолжения образования,
перспективы карьеры и т.д.), пройти собеседование с работодателем получить консультацию
психолога, юриста, профконсультанта;
- работодателю – собрать информацию о возможных кандидатах на вакантные места, оценить
их деловые качества, провести сравнительный анализ кандидатов и отобрать наиболее подходящих;
выпускникам общеобразовательных учреждений получить информацию:
а) о востребованности профессий на рынке труда;
б) о содержании профессий и профессионально важных качествах;
в) о мотивах выбора профессии и умении сделать правильный выбор;
г) о возможностях профессионального обучения.
На ярмарке вакансий существует реальная возможность подыскать место работы или учебы не
только для граждан, зарегистрированных в Агентстве занятости населения, но и для тех, кто по
какой-либо причине не зарегистрирован в службе занятости, но намерен сменить место работы,
выпускникам учреждений профессионального образования, учащимся выпускных классов школ,
пенсионерам.
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Практика проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест показывает: работодатели,
принимающие участие в Ярмарке, получают возможность самостоятельно презентовать свое
предприятие, рассказать об условиях приема на работу, предлагаемой заработной плате.
Проведение данных мероприятий благоприятно влияет на взаимопонимание между
работодателем и потенциальным соискателем, граждане, ищущие работу, имеют возможность без
посредников задать напрямую все интересующие вопросы об имеющихся вакансиях.
Каждый посетитель, принимавший участие в Ярмарках, проходил анкетирование, получал
информационно-раздаточный материал или устную консультацию специалистов Агентства занятости
и работодателя.
Наиболее эффективно
отдельных категорий граждан.

проведение

специализированных

мини-ярмарок

вакансий

для

В отчетном периоде в Агентстве занятости Василеостровского района была проведено 4
Ярмарки вакансий, в которых приняло участие 32 организации. Соискателям были предложены 101
вакансия. Ярмарки вакансий посетили 157 ищущих работу граждан.
В январе-декабрь 2018 года в Агентстве занятости Василеостровского района было проведено
15 гарантированных собеседований, в которых приняли участие 33 предприятия, в числе которых:
ООО ЛЕНТА, СПб ГУП «Горэлектротранс», ООО РУССКИЕ СЕЗОНЫ, ООО «Союз Святого Иоанна
Воина», ООО «Охранная организация Летучий Голландец», ООО «Охранная организация О.С.Б.Секьюрити», ООО «КРЕДО», ООО КС, ООО «Страховая компания Ренесанс Жизнь», СПб ГБУЗ
Родильный дом №1, Цех Специальных Работ АО АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ в Санкт-Петербурге, ИП
Черных ДС. Соискателям было предложено 178 вакансии и 384 рабочих мест. В гарантированных
собеседованиях приняли участие 276 человек.
Сотрудники Агентства занятости приняли активное участие в четырех крупных городских
Ярмарках вакансий: в ЛенЭкспо, на Международном форуме «Старшее поколение», на базе СПб
ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского
района», а также в городской ярмарке профессий в Доме молодежи Василеостровского района СПб.
Сотрудники АЗН провели консультирование по вопросам составления резюме, технологии поиска
работы, было проконсультировано более ста человек.

9. Содействие работодателям в подборе необходимых работников
За 2018 год за содействием в подборе необходимых работников в Агентство занятости
населения обратились 392 работодателя. На конец декабря 2018 года в базе данных Агентства
занятости находятся 192 работодателя.
Общая потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест на конец отчетного
периода составила 5014 вакантных должностей, из них 3308 – по рабочим профессиям.
Средняя
продолжительность
"существования"
вакансии

мес.
3,1

В том числе со сроком пребывания в базе данных
Всего
наименований
вакансий

ед.
2382

не более
10 дней

ед.
184

%
7,7

от 11 дн.
до 1 мес.

ед.
557

%
23,4

от 1 до 3 мес.

от 3 до 6 мес.

ед.
739

ед.
587

%
31,0

%
24,6

от 6 мес.
до 1 года

ед.
228

%
9,6

свыше 1
года

ед.
87

%
3,7
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Заявленная работодателями потребность в работниках по виду занятий
на конец отчетного периода
Вид занятия
Руководители
Специалисты высшего уровня квалификации
Специалисты среднего уровня квалификации
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и
обслуживанием.
Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и
собственности
Квалифицированные работники
рыбоводства и рыболовства

сельского

и

лесного

Квалифицированные
рабочие
промышленности,
транспорта и рабочие родственных занятий

хозяйства,

строительства,

Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители.

Потребность в
работниках на
31.12.2018 года
351
702
245
30
726
1
1594
172

Неквалифицированные рабочие

555

Итого

4346

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 2018 году на 61% возросла потребность в
специалистах высшего уровня квалификации и на 67% - в служащих, занятых подготовкой и
оформлением документации, учётом и обслуживанием. На 82% возросла потребность в работниках
сферы обслуживания и торговли и в рабочих без квалификации. В то же время на 45% упала
потребность в операторах производственных установок и машин.
Из заявленной потребности работодателей в работниках для замещения свободных рабочих
мест за период с января по декабрь 2018 г.: 1293 единицы – квотируемые рабочие места для
трудоустройства инвалидов.

Заявленная работодателями потребность в работниках по виду
занятий на конец отчетного периода
558
177

348

Руководители
Специалисты высшего уровня квалификации

747

Специалисты среднего уровня квалификации
254
58

2099

705

Служащие, занятые подготовкой и оформлением
документации, учётом и обслуживанием.
Работники сферы обслуживания и торговли,
охраны граждан и собственности
Квалифицированные рабочие промышленности,
строительства, транспорта и рабочие родственных
занятий
Операторы производственных установок и машин,
сборщики и водители.
14

Уровень напряженности на рынке труда Василеостровского района (отношение вакансий к
зарегистрированным безработным гражданам) на конец отчетного периода составил – 0,09.

10. Организация оплачиваемых общественных работ
Общественные работы – это временная трудовая деятельность, имеющая общественнополезную направленность.
Организация общественных работ – одно из традиционных направлений деятельности
Агентства занятости, направленное на обеспечение временной занятости, организуемое в качестве
социальной материальной поддержки гражданам, обратившимся в целях поиска подходящей работы.
Всего на 31.12.2018 г. на общественные работы было трудоустроено 68 человек, в их числе:
- граждан, ищущих работу – 53 человека;
- безработных граждан – 10 человек, 8 из которых с оказанием материальной поддержки;
- ищущих работу граждан за счет средств бюджета СПб - 11 человек;
- ищущих работу граждан, относящихся к категории инвалидов – 19 человек.
На организованные рабочие места трудоустроены граждане:
- в ООО «Тренинговую компанию ДВИЖЕНИЕ» на должности грузчик, комплектовщик – 36
граждан, ищущих работу;
- в ООО «Жилкомсервис№1» на должность дворник – 2 безработных гражданина;
- в РОО Инвалидов СПб «Лига жизненной помощи людям с проблемами развития» на
должность подсобный рабочий – 11 ищущих работу граждан;
- в ООО ПК СТАМПА – 2 безработных гражданина;
- в Фонд поддержки молодежных инициатив «Северная столица» – 2 ищущих работу
гражданина и 1 безработный.
- в Автономную некоммерческую организацию Агентство социально-трудовой реабилитации
и адаптации – 8 ищущих работу граждан.
- в ООО МедЭстетик на должность диспетчер – 5 безработных и 1 ищущий работу гражданин.
Новые рабочие места также организованы в следующих организациях:
- ООО «О плюс К-маркетинг плюс консалтинг» - должность специалист;
- СПБ ГУП ГОРЭЛЕКТРОТРАНС - должность кондуктор.

11.

Организация временного трудоустройства

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет
в свободное от учебы время
Государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время направлена на удовлетворение
потребностей в работе и заработке в свободное от учебы время, приобретении опыта и навыков
работы.
На 31.12.2018 г. во временном трудоустройстве приняли участие 495 несовершеннолетних
граждан, из них 16 несовершеннолетних, состоящих на учете в Отделе по делам
несовершеннолетних:
- трудоустроено за счет средств бюджета СПб – 398 человек, в том числе 14 человек,
состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних;
- трудоустройство за счет средств работодателя – 34 человека, в том числе 2 человека,
состоящих на учете в Отделе по делам несовершеннолетних;
- трудоустройство за счет средств Муниципальных округов - 63 человека.
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На организованные рабочие места трудоустроены ищущие работу несовершеннолетние
граждане:
- Региональный общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи
инвалидам «Кедр» (средства бюджета) – 134 человека;
- ООО «Школа будущих президентов» (средства бюджета) – 183 человека;
- ООО «Школа будущих президентов» (средства МО 7) – 28 человек;
- ООО «Молодежная биржа труда» (средства бюджета) – 75 человек;
- ООО «Центр персонального развития» (средства бюджета) – 6 человек;
- ООО «Центр персонального развития» (средства работодателя) – 1 человек;
- Фонд поддержки молодежных инициатив «Северная столица» (средства МО Васильевский) –
31 человек;
- АО Пассажирский порт Санкт- Петербург «Морской фасад» (средства работодателя) – 30
человек;
- ФГУП Почта России (средства работодателя) – 2 человека;
- ООО Творческая мастерская «Русская береста» (средства работодателя) - 1 человек;
- СПб Общественная организация в поддержку молодежи «Союз молодежи Красносельского
района СПб» (средства МО Гавань) – 4 человека.

Временное трудоустройство граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
В приоритетном порядке участниками всех мероприятий активной политики занятости
становятся граждане, испытывающие трудности в поиске работы: инвалиды, одинокие и
многодетные родители, лица, уволенные с военной службы, другие, испытывающие трудности в
поиске работы, а также безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее
профессиональное образование и ищущие работу впервые.
На 31.12.2018 год из участников программы временного трудоустройства ИТПР
трудоустроено 13 граждан, в том числе 13 с оказанием материальной поддержки:
- в Общество с ограниченной ответственностью «Сочувствие» на должности упаковщик,
намотчик, сборщик, паяльщик, менеджер – 12 человек;
- в АО «Квантум» на должность агент – 1 человек.

12. Информация по высвобождению сотрудников организаций
Василеостровского района в связи с сокращением численности или штата

В период с 01.01.2018 по 27.12.2018 в АЗН Василеостровского района сведения о
высвобождаемых работниках предоставили: 99 предприятия.
1.
Предполагаемая численность высвобождаемых работников 2071 человек (о массовом
сокращении заявили 5 организаций - общая численность высвобождаемых – 1532 человек, после
частичной отмены сокращения в организациях – 1507 человека).
2.
По данным организаций, подавших сведения о предстоящем сокращении работников с
01.01.2018, увольнения вызваны, как правило, оптимизацией штатной численности.
О высвобождениях, связанных с финансовым кризисом, заявили 2 организации, численность
высвобождаемых – 18 человек (на основании устного опроса)
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По состоянию на 27.12.2018 высвобождение работников провели 83 организаций, из числа
предоставивших сведения о сокращении с 01.01.2018, количество фактически уволенных работников
из числа подлежащих сокращению составило 1808 человек, из них п
о соглашению сторон 970 человек в ООО К РАУТА РУС.
О полной отмене сокращения заявили 6 организаций, общей численностью отменено сокращение
16 человек.
Массовое высвобождение:
1. ООО К РАУТА РУС, с 20.04.2018 г. по 18.06.2018 г.:
970 человек - уволены по соглашению сторон 970 человек, высвобождение завершено.
2. ОП ООО МАКДОНАЛДС В СПБ с 30.11.2018 г.:
82 человека - факт. адрес филиала: Малый пр. В.О, д. 88, корп. 2, лит. А, все трудоустроены
к другому собственнику;
161 человек - факт. адрес филиала: Средний пр. В.О, д. 29а, лит. А1-А2, 124 человека
трудоустроены к другому собственнику.
3. АО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ С.И. ВАВИЛОВА:
с 22.10.2018 г. 67 человек, из них пенсионеры – 57 человек (в возрасте от 60 до 70 лет – 20
человек, от 70 до 86 лет – 34 человека).
Дополнительно подано:
– 10 человек с 30.10.2018 г., из них пенсионеры 6 человек, в возрасте старше 70 лет
28.08.2018 г. - 1 человек с 30.10.2018 г.
Отмена сокращения 5 человек (на основании письма от организации),
Отмена сокращения 4 человека (на основании письма от организации),
Отмена сокращения 3 человека (на основании письма от организации),
Перенос сокращения 16 человек на 28.12.2018 - 28.02.2019 г.
По состоянию на 27.12.2018 г.: уволено 48 человек.
3.1. АО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ С.И.ВАВИЛОВА:
80 человек с 07.12.2018 г., по состоянию на 27.12.2018 г. уволены 26 человек, их них 4 по
собственному желанию;
Отмена сокращения 16 человек (на основании письма от организации);
Перенос сокращения 38 человек на 28.12.2018 - 28.02.2019 г. (на основании писем от
организации).
4. АО МОРСКОЙ ВОКЗАЛ
25 человек с 30.11.2018 г. увольнение состоялось.
5. СПБ ГБУЗ ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
С 20.12.2018 г. - 115 человек. Сотрудниками АЗН проведены выездные
предувольнительные консультации высвобождаемых работников.
По состоянию на 27.12.2018 уволены 109 человек, из них в порядке перевода на другую
должность – 29 человек, 6 человек временно нетрудоспособны.
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В ходе мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или штата работников, силами сотрудников АЗН Василеостровского
района:
1. Проводится анализ сообщений СМИ района.
2. Анализируется состояние рынка труда района.
3. При приеме сообщений от работодателей о предстоящем сокращении выясняется, является ли
увольнение плановым или увольнение по причинам, связанным с финансово-экономическим
кризисом. Уточняется наличие факторов кризисного состояния
4. Отработан план 3-х месячной профилактической работы с предприятиями в условиях массового
высвобождения работников, нацеленный на снижение напряженности при проведении данной
процедуры.
5. Создаются группы оперативного реагирования (ГОР) в Агентстве занятости населения и на
предприятиях по предложению Агентства занятости населения.

Руководитель АЗН Василеостровского района СПб

_______________ /Журавлева Е.В./
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