
 

 

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        11.11.2014     1123   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении   Программы    содействия  

занятости       населения         Верховажского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы 

 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года                         

№ 1032-1 (ред. от 02.07.2013 года с изм. от 05.05.2014 года) «О занятости 

населения в Российской Федерации» и в целях реализации государственной 

политики содействия занятости населения, обеспечения социальной защиты 

незанятого населения в Верховажском муниципальном районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить Программу содействия занятости населения в 

Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 годы  (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Верховажского муниципального района П.П. Шутова. 

3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                               Г.С.Непомилуев  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 11.11.2014 года № 1123  

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Верховажье 



 

 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» 

Наименование  Программы Муниципальная программа «Содействие занятости 

населения Верховажского муниципального района 

на 2015 - 2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация Верховажского муниципального 

района, казенное  учреждение Вологодской области 

«Центр занятости населения Верховажского  

района», 

Соисполнители  

Программы 

Управление образования  Верховажского 

муниципального района, Отдел по делам молодежи 

администрации Верховажского муниципального 

района,  КУ ВО «ЦЗН Верховажского района» 

Подпрограммы Программы Нет 

Цели Программы Обеспечение эффективной занятости населения 

Верховажского муниципального района 

Задачи Программы Содействие трудоустройству граждан, незанятых 

трудовой деятельностью, снижение напряженности 

на рынке труда 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Количество временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  Программы 

Общие расходы на реализацию программы 

составляют 550,0 тысяч рублей, в т.ч.: 

Бюджет Верховажского муниципального  района: 

2015 г. – 50,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 100,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 100,0 тыс. руб.  

2018 г. – 100,0 тыс.руб., 

2019 г. -  100,0 тыс.руб., 

2020 г. – 100,0 тыс.руб. 

  

Ожидаемые  результаты 

реализации Программы 

Повышение уровня трудоустройства граждан, 

обращающихся в службу занятости. Поддержание 

уровня официально зарегистрированной 

безработицы не выше 1,5 % к концу 2015 г., 1,4 % к 

концу 2016 г., 1,3% в 2017 г., 1,2 % в 2018-2020 гг.  

Ежегодно организовать временное трудоустройство 



 

 

 

* по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет: 

в 2015 году – 28 человек; 

в 2016 году – 57 человек.  

В 2017 году – 57 человек 

В 2018 году – 57 человек, 

В 2019 году – 57 человек, 

В 2020 году – 57  человек. 

 



 

 

1. Введение 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения 

Верховажского  муниципального района на 2015-2020 годы» (далее - 

Программа) разработана в соответствии со статьей 7.2 Закона  Российской 

Федерации №1032-1   «О занятости населения в Российской Федерации» от 

19.04.1991, на основе данных о социально-экономической ситуации в районе 

и прогноза развития  рынка труда в районе в 2014-2020 годах, 

представленных в данной Программе.  

Программа является продолжением курса, определенного 

Программами содействия занятости населения района прошлых лет и 

направлена на: 

- сохранение и развитие достигнутых результатов и положительных 

тенденций на рынке труда; 

- реализацию прав граждан на труд и социальную защиту от 

безработицы;  

- создание условий для обеспечения занятости населения и социальной 

поддержки безработных граждан.  

     

2. Общая характеристика ситуации на рынке труда   

 

Основные характеристики состояния рынка труда района определяются 

демографическими факторами, темпами экономического развития, 

условиями труда и уровнем его оплаты, спросом и предложением рабочей 

силы. 

В 2013 году численность экономически активного населения (далее – 

ЭАН)  района составила 7345 человек, на 01.01.2014 года численность ЭАН 

несколько снизилась, и составила 7210 человек. 

В последние годы наметились положительные тенденции к 

уменьшению численности безработных граждан, объясняемые, в том числе и 

реализацией областных и районных программ по снижению напряженности 

на рынке труда. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 

течение последних лет в районе постепенно снижается, и на начало 2014 года 

составил 2,0% от численности ЭАН.  

Основной причиной выхода трудовых ресурсов на рынок труда 

остается высокая текучесть рабочей силы в видах деятельности, связанных с 

тяжелым физическим трудом, вредными условиями труда и низким уровнем 

заработной платы. 

Основные категории граждан, попадающие на рынок труда:  

- граждане, уволенные по собственному желанию - 41%;   

- граждане, имеющие длительный (более 1 года) перерыв в работе–

19,5%,  

- граждане, уволенные по сокращению или ликвидации – 7,9%;  

- инвалиды – 14%,  

- граждане предпенсионного возраста – 5,6%,  

- ранее не работавшие граждане  –18%.   



 

 

Среди безработных, состоящих на учете в центре занятости 13,5 % (20 

человек) составляет молодежь, 52,2 % (266 человека)  - женщины, 14 % (21 

человек) - граждане, относящиеся к категории инвалидов  

За 9 месяцев 2014 года в поиске подходящей работы в службу 

занятости населения обратилось 426 человек, из них было трудоустроено 300 

человек  (70,4%). 

В течение 2014 года 42 предприятия, организаций и учреждений района 

заявили о потребности в 503 вакансиях. В структуре заявленных вакансий 

преобладает спрос на рабочие профессии (87,3%). Наибольший спрос на 

рабочую силу сохраняется в сельском хозяйстве, торговле, строительстве. 

Однако реализацию вакансий по рабочим специальностям затрудняет 

существующая в области тенденция уменьшения как объемов подготовки 

кадров начальными профессиональными учреждениями, так и выпуска 

квалифицированных рабочих. 

Исходя из сложившейся ситуации на рынке труда  и в целях 

стабилизации положения и снижение напряженности на рынке труда, 

успешно реализуются мероприятия активной политики занятости населения 

и дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности 

на рынке труда. 

В 2014 году: 

 - направлено на профессиональное обучение 21 безработный 

гражданин;  

- трудоустроено на общественные работы 42 человека; 

- организовано временное трудоустройство 4 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- организовано временное трудоустройство 63 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

- оказано содействие в открытии собственного дела 1 безработному 

гражданину; 

          - государственную услугу по социальной адаптации получили 34 

человека;  

- государственную услугу по психологической поддержке получили             

12 человек; 

- государственную услугу  по профессиональной ориентации получили 

274 человека.  

По целевой программе дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда в Вологодской области, в 2014 году 

в Верховажском районе было создано 3 рабочих места для инвалидов. 

Ситуацию в сфере занятости в целом можно считать относительно 

благополучной, однако  часть трудоспособного населения района вынуждена 

искать работу за его пределами. В  перспективе сокращение уровня 

безработицы во многом будет связано не только с последовательным 

трудоустройством граждан в результате наращивания промышленного 

производства, реализации мероприятий активной политики занятости, но и в 

связи с тенденцией сокращения численности экономически активного 



 

 

населения, на которую, в свою очередь, оказывают влияние демографические 

ограничения (угроза дефицита рабочей силы в трудоспособном возрасте и 

старение населения). 

Вместе с тем на регистрируемом рынке труда сохранятся следующие 

проблемы: 

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, 

- преобладание женской безработицы, 

- сложности в трудоустройстве безработной молодежи, 

- высокая доля граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

- высокая доля граждан, ищущих работу свыше 4 месяцев и более года, 

- дефицит рабочих мест на рынке труда района, 

- дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. 

 

3. Цели и задачи Программы, сроки реализации 

Основной целью Программы является обеспечение эффективной 

занятости населения. 

Для достижения указанной цели Программа предусматривает 

выполнение следующих задач: 

 содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой 

деятельностью; 

 снижение напряженности на рынке труда. 

Срок реализации Программы 2015-2020 годы. 

        

4. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

4.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет является частью государственной политики занятости.  

 В целях повышения значимости и престижности организации 

временной занятости подростков, вовлечения их в коллективную трудовую 

деятельность, приобщение их к труду, получение профессиональных 

навыков,  планируется: 

- изучение потребностей подростков в трудоустройстве; 

- изучение возможностей работодателей в обеспечении подростков 

временной работой; 

- проведение конкурсов на лучшую подростковую трудовую бригаду. 

       Основными видами временных работ, в которых принимают участие 

несовершеннолетние граждане, являются: озеленение и благоустройство 

территорий, проведение сельскохозяйственных работ в период заготовки 

кормов и уборки, восстановление и сохранение историко-архитектурных 

памятников, оказание социальных услуг, работа с библиотечным фондом и 

др.  



 

 

Целевой индикатор (показатель) мероприятия - количество временно 

трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.                 

Расчет целевого индикатора (показателя): 

 

                   МРОТ+МРОТ/2 

                              КТнг = Ф /                 2                , 

 

где:  КТнг - количество временно трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

       Ф – финансирование мероприятия, 

       МРОТ – минимальный размер оплаты труда. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовые затраты на реализацию Программы составят  550,0 тысяч 

рублей, в том числе из бюджета Верховажского муниципального района:  

в 2015 году – 50,0 тысяч рублей,  

в 2016 году – 100,0 тысяч рублей.  

в 2017 году – 100,0 тысяч рублей. 

в 2018 году – 100,0 тысяч рублей, 

в 2019 году – 100,0 тысяч рублей, 

в 2020 году  - 100,0 тысяч рублей. 

В 2014 году из бюджета Верховажского муниципального района 

выделено  100,0 тысяч рублей, из областного  бюджета – 19,6 тысяч рублей. 

Реализация Программы позволит трудоустроить 313 человек в течение 

6 лет.  

Практика показывает, что в планируемых в рамках Программы 

мероприятиях, нуждаются и работодатели, и граждане, ищущие работу. 

Приоритет при реализации Программы предполагается отдавать 

предприятиям муниципальной формы собственности, которые испытывают 

как острый дефицит кадров, так и дефицит собственных средств на оплату их 

труда. Всего на муниципальные предприятия будет трудоустроено 313 

несовершеннолетних граждан, ищущих работу 

Объемы финансирования по Программе могут корректироваться и 

уточняться, в том числе перераспределяться по мероприятиям в зависимости 

от актуальности и востребованности конкретных мероприятий. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы в 2015-2020 годах позволит организовать 

функционирование рынка труда, сочетающего в себе экономические и 

социальные интересы работника, работодателя и потребности развития 

экономики на основе повышения качества и конкурентоспособности рабочей 

силы на рынке труда, сбалансированности спроса и предложения рабочей 

силы, снижения социальной напряженности в обществе посредством 



 

 

эффективной целевой поддержки незанятых и безработных граждан, 

смягчения последствий долговременной безработицы. 

Реализация Программы позволит: 

- обеспечить условия для расширения занятости населения путем 

организации  временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет – 313 человек  

 

7. Организация контроля за исполнением Программы 

 

       В течение периода действия ответственный исполнитель проводит 

анализ реализации мероприятий Программы, включая оценку 

результативности, проводит опрос населения и работодателей о качестве 

предоставляемых услуг, осуществляет непосредственный контроль за ходом 

выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации 

Программы, внесение предложений по корректировке Программы. 

      Ход реализации мероприятий Программы может рассматриваться на 

заседаниях Координационного комитета занятости населения Верховажского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

                   к Программе 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета района 

 

 

Наименование организации 

 

2015г. 2016г. 2017г. 2018 2019 2020 

1. Управление образования   

Верховажского   муниципального 

района 

 

41,3 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

2. Отдел по делам молодежи 

администрации Верховажского 

муниципального района 

8,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

    ИТОГО 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                    к Программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленн

ые на 

достижение 

цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во временно 

трудоустроенных 

несовершеннолет

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

Чел. 
 

28 

 

 

57  

57 

 

57 

 

57 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                    к Программе 

 

План реализации муниципальной программы на 2015 год 

 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственн

ый результат 

(краткое 

описание) 

Финансир

ование 

(тыс.руб) 

 

начала 

реализа

ции 

окончания 

реализаци

и 

Основное 

мероприятие  

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолет

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в 

свободное от 

учебы время 

Томилова 

Л.Ю 

ведущий 

менеджер 

центра 

занятости 

    

Апрель Сентябрь 

Временное 

трудоустройств

о не менее  28 

несовершеннол

етних граждан 

50,0 

ИТОГО 50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


