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В Саратовской области
уменьшилось число безработных
Елена ПОЗДЕЕВА

На ярмарке вакансий есть возможность
напрямую пообщаться с будущим работодателем

В региональном министерстве занятости, труда и
миграции подвели итоги
работы за первое полугодие
2017 года.

“

О

?

За 6 месяцев текущего
года с предприятий
области было
высвобождено почти
на 700 человек меньше,
чем в 2016 году.

?

Что предпринимается для
трудоустройства
граждан с ограничениями по
здоровью?
– В этом году Минтруда России перед регионами поставлена задача по увеличению численности работающих граждан
трудоспособного возраста с инвалидностью до 30% от общего
числа данной категории. У нас
в области порядка 47 тысяч человек трудоспособного возраста имеют инвалидность. Специалисты службы занятости
населения проинформировали
каждого незанятого гражданина с инвалидностью трудоспо-

Оксана ОРЕШНИКОВА,
участница программы переселения
соотечественников:

б основных тенденциях на рынке труда, трудоустройстве граждан с
инвалидностью, а также о межведомственном
взаимодействии по выявлению нелегальной занятости
СОГ «Регион
64» рассказала министр занятости, труда
и миграции Саратовской области Наталья
Соколова.
Наталья Юрьевна, как
складывалась ситуация
на рынке труда в первом полугодии?
– В первом полугодии рынок
труда показал положительную
динамику по всем показателям
по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года. Судите
сами. Численность зарегистрированных безработных на
1 июля составила немногим
более 12 тысяч человек. Это на
две с лишним тысячи человек
меньше, чем было в прошлом
году. При этом наблюдается
тенденция к увеличению числа вакантных рабочих мест. Во
многом это происходит благодаря тому, что в регионе создаются новые рабочие места. По
данным мониторинга, проводимого нашим министерством,
в первом полугодии этого года
создано более 8 тысяч новых
рабочих мест.
Еще один положительный
момент – наблюдается тенденция к сокращению неполной
занятости и высвобождений.

■ Мнения

собного возраста (а это более
38 тысяч человек) о возможности получения услуг по содействию в трудоустройстве в
органах службы занятости населения. На сегодняшний день
на каждого из них из числа не
занятых и не обращавшихся в
центры занятости населения заведен Паспорт потребности в
трудоустройстве, где отражена
вся информация о нуждаемости
в услугах службы занятости.
Работа ведется по ряду направлений – трудоустройство
на квотируемые и на оснащенные рабочие места. Актуальным
является участие в программах
временного
трудоустройства.
Пользуется популярностью и
обучение по профессиям, востребованным на рынке труда,
по направлению службы занятости. Проведенная работа уже
дает свои результаты. В первом полугодии трудоустроен
771 гражданин с инвалидностью. Для сравнения: за тот же
период прошлого года были
трудоустроены 498 человек.

?

Министерство занятости,
труда и миграции – координирующий орган в работе
по снижению нелегальной
занятости. Каковы итоги
этой работы за полугодие?
– За первое полугодие легализовано 33,1 тыс. человек,
что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного
периода прошлого года. По количеству легализованных работников Саратовская область
занимает третье место в стране и первое место среди регионов ПФО.
Вместе с тем, мы понимаем,
что, несмотря на принимаемые
меры, доля населения, занятого в неформальном секторе
экономики, остается достаточно высокой. И тому есть объективные причины, в их числе,
например, несовершенство фе-

дерального законодательства,
недостаточно привлекательные зарплатные предложения
по имеющимся на рынке труда
вакансиям.
Поэтому мероприятия по легализации неформальной занятости будут продолжены. Самое
главное, за прошедшие годы нам
удалось выстроить порядок работы в рамках региональной и
муниципальных комиссий. Хочу
отметить, что основная работа
по выявлению фактов неформальной занятости проводится на муниципальном уровне.
В этой связи самое пристальное
внимание мы уделяем методической и информационной поддержке муниципальных комиссий, а также профилактической
работе – повышению правовой
культуры предпринимателей и
населения.

?

Как свидетельствует статистика, по ряду показателей охраны труда в прошлом году Саратовская
область находилась в тройке лучших среди регионов
ПФО. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении деятельности министерства.
– Как я уже неоднократно отмечала, наша идеальная цель
– нулевой травматизм. И в регионе есть все предпосылки
для того, чтобы приблизиться к этому показателю. По данным Саратовстата, в прошлом
году уровень производственного травматизма в области
уменьшился на 18,2%, производственного травматизма
со смертельным исходом – на
36,7%. А удельный вес работников, занятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, в 2016 году снизился по сравнению с 2015-м
на 4,7% и составил 28,3% (в
целом по России – 38,5%). По
данному показателю Саратовская область занимает второе

место в ПФО после Пензенской области.

“

Хочу особо подчеркнуть, достойные
показатели не являются поводом для успокоения. Сегодня все стороны
– и органы исполнительной
власти, и работодатели,
и профсоюзы, и, в первую
очередь, сами работники –
должны принимать меры,
чтобы травматизм стал
нулевым.

?

Несколько лет подряд Саратовская область лидировала среди российских
регионов, участвующих в Государственной
программе
добровольного переселения
соотечественников, по числу переселившихся граждан.
Остается ли наш регион привлекательным для переселенцев?
– За 7 лет реализации программы в наш регион переехали
жить и работать более 17 тысяч
соотечественников. По данному показателю область продолжает занимать лидирующие позиции среди регионов ПФО и
десятое место в России среди
всех регионов-участников.
Главное, на что министерство ориентируется при отборе граждан для участия в
программе, – это региональные потребности рынка труда, в первую очередь, заявленные через службу занятости. За
6 месяцев 2017 года в область
прибыли более 1200 человек.
Из прибывших 825 человек находятся в трудоспособном возрасте. В настоящее время занятыми являются 682 человека:
586 соотечественников работают на предприятиях и в организациях, 61 человек учится
в вузах и колледжах, 35 ухаживают за маленькими детьми.

Саратов я выбрала, во-первых,
из-за комфортного климата и красивой
природы. Во-вторых, здесь
много учебных заведений,
что даст возможность в
будущем моим дочкам получить хорошее образование. Кстати, первые
шаги в этом направлении
они уже делают. Старшая
дочь, ученица 9-го класса,
в этом году получила аттестат о художественном образовании в детской
школе искусств, младшая
готовится к поступлению
в первый класс. Хочу сказать, что мы, участники программы, постоянно
поддерживаем связь друг с
другом, стараемся помогать прибывшим переселенцам. Мы действительно одна семья, а Саратов
стал нашим родным и любимым домом, который с
каждым годом становится краше и комфортнее
для проживания.

Константин ГАРЕЦ,
председатель региональной
общественной организации
по защите прав потребителей
«Всем миром»:

“

Некоторые работодатели боятся трудоустраивать людей с инвалидностью. Считаю, что это
предрассудки и заблуждения, вытекающие из незнания законодательства.
В настоящее время существует ряд программ для
трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья, молодых людей без опыта
работы. Одной из таких
программ мы и воспользовались.

Ксения ГРИГОРЬЕВА,
ученица 9-го класса
МАОУ «Лицей № 37»:

“

Через несколько лет мне нужно будет сделать
выбор будущей профессии.
Хочу получить такое образование, чтобы можно
было легко найти работу, моя будущая профессия
должна быть востребована. Кстати, понять это
мне помогли специалисты
центра занятости населения. Они провели в оздоровительном лагере «Дубки», где я отдыхала в начале лета, очень полезный
тренинг: нам рассказали,
как узнать, подходит тебе выбранная профессия
или нет.

