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Приложение
к отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных программ

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2016 год
Таблица 1

N п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единицы из
мерения

Значения целевых показателей (индика
торов) муниципальной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы
отчетный год
год, предше
ствующий
план
факт
отчетному
<*>

Степень
достижения
запланиро
ванного
уровня(%)

Обоснование отклонений значений целевых
индикаторов на конец отчетного года (при
наличии)
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1

1030

1150

666

173

0,8
%
1,4
0,8
Уровень регистрируемой безработицы
3
Количество оборудованных (оснащен
4
ед.
1
ных) рабочих мест для трудоустройства
инвалидов за год
4
Уровень трудоустройства инвалидов при
35,0
45,5
%
40,0
содействии службы занятости
5
Коэффициент напряженности на рынке
0,8
%
2,5
1,6
труда (численность безработных граждан
в расчете на одну заявленную вакансию
на конец года)
<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному году.
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Численность безработного населения

2

Начальник управления труда
и социальной защиты населения

чел.

130
312

А.В. Семенченко

Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки в 2016 году
Таблица 2

N п/п

1

Ответственный исполнитель, соис
Срок реализации
Наименование под
программы, ведом
полнители, участники муници
плановый фактический
ственной целевой про
пальной программы
граммы (ВЦП), основ
ного мероприятия
2
3
4
5

запланированные

8

Результаты
достигнутые

9

Проблемы,
возникшие в
ходе реализа
ции меропри
ятия <*>
10
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1.

1.1

1.2

Расширение
сферы Территориальное отделение Госу
приложения труда
дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта;
управление труда и социальной
защиты населения;
управление торговли, потреби
тельского рынка и услуг;
отдел по санаторно-курортному
комплексу и туризму;
управление образования и моло
дежи;
управление культуры,
территориальные организации
работодателей, профсоюзов
Организация прове Отдел по санаторно-курортному
дения туристических комплексу и туризму
выставок,
ярмарок,
сотрудничество с ту
роператорами
Рос
сийской Федерации;
проведение в город
ском округе имидже
вых,
со бытийных,
тематических меро
приятий (фестивали,
концерты,
ярмарки,
спортивные соревно
вания)
Проведение разъясни Территориальное отделение Госу
тельной работы с ру- дарственного казенного учрежде-

В течение В
течение Расширение сферы
приложения
труда
2016 года
2016 года
населения за счет
создания новых ра
бочих мест

В течение В
течение Увеличение продол
2016 года
жительности
ку
2016 года
рортного
сезона,
повышение уровня
занятости населения

В 2016 году проводилась следу
ющая работа: принято участие в
4 Международных туристиче
ских выставках, 1 Межрегио
нальной выставке в г.Ялта гос
тиничного комплекса «ЯлтаИнтурист», 1 туристическом
форуме «Открытый Крым» в
г.Ялта, 1 ежегодной Всероссий
ской открытой ярмарке собы
тийного туризма «Russian open
Event Expo».

В течение В
течение Обеспечение трудо Информирование руководителей
2016 года
2016 года
устройства
безра- предприятий, учреждений и ор-

ководителями пред
приятий, учреждений
в части обязательного
предоставления
в
службу
занятости
сведений о вакансиях,
а также по вопросам
легализации занято
сти населения.

ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта;
управление труда и социальной
защиты населения;
управление торговли, потреби
тельского рынка и услуг;
отдел по санаторно-курортному
комплексу и туризму;
управление образования и моло
дежи;
управление культуры,
территориальные организации
работодателей, профсоюзов

ботных граждан

ганизаций всех форм собствен
ности по вопросу обязательного
предоставления в службу заня
тости г. Алушта сведений о ва
кансиях осуществляется через
письменнуюИнтернетрассылку, публикации в СМИ,
размещение информации на
стендах. Информация сообщает
ся на семинарах, ярмарках ва
кансий, совещаниях с руководи
телями, при индивидуальных
собеседованиях и т.п., а также
распространяется с помощью
буклетов.
Администрацией города Алу
шты, городским Центром заня
тости населения, территориаль
ными органами Пенсионного
фонда РФ, Налоговой службы
РФ, ФСС РФ по РК проводилась
разъяснительная работа по во
просам легализации трудовых
отношений: на заседаниях Меж
ведомственной рабочей группы
по мониторингу ситуации на
рынке труда в городском округе
Алушта, через публикации в
СМИ, на официальном сайте
муниципального
образования
городской округ Алушта, путем
размещения информации на
стендах, на личном приеме и т.д.
Постановлением главы админи
страции города Алушты Респуб
лики Крым от 18 мая 2015 года
№ 281 создана Межведомствен
ная рабочая группа по монито
рингу ситуации на рынке труда
в городском округе Алушта (с
изменениями от 03.11.2015 №
1476, от 29.09.2016 № 3103).
В 2016 году на десяти заседани
ях Межведомственной рабочей
группы заслушаны 25 субъектов

1.3

Осуществление меро
приятий, направлен
ных на легализацию
выплаты заработной
платы и занятости
населения.

Управление труда и социальной
зашиты населения;
управление торговли, потреби
тельского рынка и услуг;
отдел по санаторно-курортному
комплексу и туризму;
Территориальное отделение Госу
дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта;
территориальные
организации
работодателей профсоюзов

хозяйственной деятельности по
вопросам легализации трудовых
отношений с работниками, со
блюдения законодательства о
труде при установлении работ
никам в трудовых договорах
заработной платы, работодате
лям даны соответствующие
разъяснения.
При проведении мониторинга
ситуации на рынке труда, сни
жения неформальной занятости
в городском округе Алушта с
выходом по месту осуществле
ния деятельности индивидуаль
ных предпринимателей, пред
приятий проводилась разъясни
тельная работа с работодателя
ми о требованиях трудового за
конодательства по вопросам
оформления трудовых отноше
ний, оплаты труда, распростра
нялся информационный матери
ал.
течение Обеспечение соци В течение 2016 года в городском
В течение В
альной защиты ра округе Алушта проводилась
2016 года
2016 года
ботников
работа, направленная на легали
зацию занятости и заработной
платы. Осуществляла деятель
ность Межведомственная рабо
чая группа по мониторингу си
туации и на рынке труда в го
родском округе Алушта, со
зданная постановлением главы
администрации города Алушты
от 18 мая 2015 года № 281 (с
изменениями). В 2016 проведено
десять заседаний Межведом
ственной рабочей группы, на
которых были заслушаны 25
субъектов хозяйственной дея
тельности по вопросам легали
зации занятости. Как результат
работы, легализован труд 201
работника, 45 субъектов хозяй-

1.4

2

2.1

Проведение комплек
са информационных
услуг с целью разви
тия
предпринима
тельской инициативы
безработных граждан,
стимулирование са
мозанятости
путем
предоставления одно
разовой выплаты для
организации
пред
принимательской дея
тельности, в т.ч. ли
цам с ограниченными
физическими
воз
можностями
Повышение
профессионального
уровня и конкуренто
способности граждан

ственной деятельности повыси
ли заработную плату работни
кам из расчета не ниже величи
ны прожиточного минимума для
трудоспособных лиц в Респуб
лике Крым, минимальной зара
ботной платы в Республике
Крым.
На 01.01.2017 проведен 21 мо
ниторинг ситуации на рынке
труда, снижения неформальной
занятости в городском округе
Алушта с выходом по месту
осуществления
деятельности
индивидуальных предпринима
телей, предприятий.
течение Обеспечение трудо Для организации предпринима
Территориальное отделение Госу В течение В
дарственного казенного учрежде 2016 года
устройства
безра тельской деятельности, стиму
2016 года
ния Республики Крым «Центр
ботных граждан
лирования самозанятости путем
занятости населения» в городе
предоставления
одноразовой
Алушта
выплаты для организации пред
принимательской деятельности,
в т.ч. лицам с ограниченными
физическими возможностями,
11 безработных граждан, в т.ч. 1
инвалид получили средства на
открытие своего дела.

течение
Территориальное отделение Госу В течение В
дарственного казенного учрежде 2016 года
2016 года
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта;
управление торговли, потреби
тельского рынка и услуг;
отдел по санаторно-курортному
комплексу и туризму;
управление образования и моло
дежи;
управление культуры
Организация профес- Территориальное отделение Госу- В течение В
течение

Повышение конку
рентоспособности
безработных на рын
ке труда

Повышение

конку- В 2016 году безработные граж-

2.2

сионального обучения
по рабочим профес
сиям, которые поль
зуются спросом на
рынке труда город
ского округа Алушта
и для самозанятости с
использованием раз
личных форм и мето
дов профессиональ
ного обучения и до
полнительного про
фессионального обра
зования

дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта

Проведение работы
по расширению про
фессиональных зна
ний и навыков работ
ников через образова
тельные организации
среднего, высшего и
дополнительного об
разования

Территориальное отделение Госу
дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта,
управление торговли, потреби
тельского рынка и услуг;
отдел по санаторно-курортному
комплексу и туризму;
управление образования и моло
дежи;
управление культуры ;
территориальные организации
работодателей, профсоюзов

2016 года

2016 года

рентоспособности
безработных на рын
ке труда, обеспече
ние
потребности
предприятий в ра
ботниках
рабочих
профессий

дане обучались по профессиям:
- бармен, повар, автослесарь,
электромонтёр, оператор ко
тельной,
электрогазосварщик,
специалист
парикмахерских
услуг.
Дополнительное профобразова
ние получали по специально
стям:
- бухгалтерский учёт, управле
ние кадровой службой, основы
предпринимательской деятель
ности, специалист гостиничного
сервиса, специалист по охране
труда, медсестра, управление
торговлей.
Обучение проходило в городах
Алушта и Симферополь.
течение Повышение конку За 2016 год 178 педагогических
В течение В
рентоспособности
работников и руководителей
2016 года
2016 года
до
безработных на рын общеобразовательных,
школьных образовательных и
ке труда
дополнительного образования
организаций города Алушты
прошли повышение квалифика
ции по дополнительным про
фессиональным
программам
руководящих и педагогических
кадров на базе ГБОУ ДПО РК
«Крымский
республиканский
институт постдипломного педа
гогического образования» и
других вузов.
За 2016 год 32 руководителя и
другие работники муниципаль
ных образовательных учрежде
ний прошли курсовую перепод
готовку и получили дополни
тельное профессиональное обра
зование по специальности «Ме
неджмент».
За 2016 год в муниципальных
учреждениях культуры прошли
повышение квалификации 24
работника: по образовательной

программе
дополнительного
профессионального образования
«Управление государственными
и муниципальными закупками»
(ОДНО ДПО «МИДО» г. Сим
ферополь); по программе «Спе
циалист в сфере закупок в Ин
ституте повышения квалифика
ции и переподготовки кадров
(ЧОУ ДПО ИПКПК), по про
грамме «Электромонтер по ре
монту и обслуживанию электро
оборудования» в СП «УЦ Крымресурс»
ООО
«Учебно
информационный центр «Крымресурс», по программе «Требо
вания безопасности при работе в
электроустановках, электробез
опасность
оперативно
ремонтного персонала»; по про
грамме «Менеджмент в библио
течно-информационной и куль
турно-просветительской рабо
те»; по программе «Инноваци
онные методы работы и передо
вой опыт в комплексном творче
ском воспитании и образовании
учащихся Детских школ искус
ств» (ГБОУ ВО РК «Крымский
университет культуры, искусств,
туризма»); по программе «Тра
диции педагогических и испол
нительских школ Ростовской
консерватории» (ФГБОУ ВО
«Ростовская
государственная
консерватория им. С.В, Рахма
нинова»); по дополнительной
профессиональной программе
«Инновационные методы рабо
ты и передовой опыт в ком
плексном творческом воспита
нии и образовании учащихся
Детских школ искусств» (ГБОУ
ВО РК «Крымский университет
культуры, искусств, туризма»);

по дополнительной профессио
нальной программе «Управле
ние персоналом в государствен
ных и муниципальных учрежде
ниях»; по направлениям «соль
ное
пение»,
«музыкально
теоретические методы».
В 2016 году повысили квалифи
кацию медицинские работники в
ООО
«Парк-отель
«ПортоМаре», ООО «GOLDEN», АО
«Санаторий «Утес», ООО Пан
сионат «Море» и другие.
По информации Центра занято
сти населения г. Алушты в тече
ние 2016 года направлены на
профессиональное обучение и
получение
дополнительного
профобразования 57 безработ
ных граждан, которые обуча
лись по следующим професси
ям:
- бармен, повар, автослесарь,
электромонтёр, оператор ко
тельной,
электрогазосварщик,
специалист
парикмахерских
услуг.
Дополнительное профобразова
ние получали по специально
стям:
- бухгалтерский учёт, управле
ние кадровой службой, основы
предпринимательской деятель
ности, специалист гостиничного
сервиса, специалист по охране
труда, медсестра, управление
торговлей.
Обучение проводили следую
щие организации: АНО УЦ ДПО
«Свобода», АНО УКЦ «Алгоритм-С», АОНО «Сибирский
институт дополнительного про
фобразования», Северокавказ
ская межотраслевая академия
повышения квалификации, пе-

реподготовки и подготовки кад
ров, АНО ЦДПО «Академия».
течение Повышение конку 26.02.2016 Центром занятости г.
В течение В
2016 года
рентоспособности
Алушта совместно с управлени
2016 года
учащейся молодежи ем образования и молодёжи Ад
и другого населения министрации города Алушты
на рынке труда
проведена экскурсия в отдел
надзорной деятельности по г.
Алушта УНД ГУ МЧС России
по Республике Крым - 14 по
жарная спасательная часть 2го
ПСО Федеральной противопо
жарной службы по Республике
Крым для несовершеннолетних,
состоящих в «группе риска» в
банке данных о семьях и несо
вершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.
21.04.2016 совместно с Центром
занятости населения г. Алушты,
управлением образования и мо
лодежи Администрации города
проведена ярмарка учебных
мест.
В течение В
течение Повышение уровня
2016 года
2016 года
трудоустройства
граждан не способ
ных на равных усло
виях конкурировать
на рынке труда

2.3

Обеспечение прове
дения профориента
ционных мероприя
тий для учащейся мо
лодежи и другого
населения, в том чис
ле с использованием
современных инфор
мационных ресурсов,
мобильных центров
информирования.

Территориальное отделение Госу
дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта; управление образования
и молодежи

3

Содействие занятости
граждан,
нуждаю
щихся в социальной
защите и не способ
ных на равных усло
виях конкурировать
на рынке труда

3.1

Содействие
трудо
устройству безработ
ных граждан, которые
недостаточно конку
рентоспособны
на
рынке труда, в т. ч.
молодежи

Территориальное отделение Госу
дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта;
отдел по делам несовершеннолет
них и защите прав детей;
управление труда и социальной
защиты населения;
управление образования и моло
дежи;
общественные организации инва
лидов
течение
Территориальное отделение Госу В течение В
дарственного казенного учрежде 2016 года
2016 года
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта; отдел по делам несовер
шеннолетних и защите прав детей

Повышение уровня
трудоустройства
граждан не способ
ных на равных усло
виях конкурировать
на рынке труда, в т.ч.
молодежи

В 2016 году 27 безработных
граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы, трудо
устроены на временные рабочие
места.
В 2016 году на учете состояли
229 граждан из числа молодежи,
124 из них трудоустроены, 13 -

3.2

течение
Проведение семина Территориальное отделение Госу В течение В
ров для женщин, мо дарственного казенного учрежде 2016 года
2016 года
ния Республики Крым «Центр
лодежи и других
занятости населения» в городе
граждан по вопросам
гендерного равенства Алушта; управление образования
и молодежи
для повышения их
уверенности в себе и
самореализации
на
рынке труда

Повышение уверен
ности в себе женщин
и молодежи и их
самореализация на
рынке труда

3.3

С целью выявления
инвалидов, желающих
трудоустроиться,
осуществлять обмен
информацией с заин
тересованными орга
низациями

Повышение уровня
трудоустройства
инвалидов на рынке
труда

течение
Территориальное отделение Госу В течение В
2016 года
дарственного казенного учрежде 2016 года
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта; управление труда и со
циальной защиты населения;
общественные организации инва
лидов

направлены на профобучение, 1
- получил средства для самоза
нятости.
Территориальным отделением
Государственного
казенного
учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в
г. Алушта проводились семина
ры с безработными гражданами
по различным направлениям
занятости населения, в т.ч. по
вопросам трудоустройства в
соответствии с требованиями
законодательства, вт.ч. в части
дискриминации по возрастному
и половому признакам.
В образовательных организаци
ях общего образования прово
дятся профориентационные ра
боты, лекции, беседы, классные
часы для учащихся старших
классов, в том числе по вопро
сам гендерного равенства.
Проводится индивидуальная
работа с инвалидами по вопро
сам трудоустройства и предо
ставления им государственных
услуг, в т.ч. о возможности ока
зания государственных услуг на
дому силами мобильной группы
инспекторов ТО ГКУ «Центр
занятости населения», с работо
дателями проводится работа о
возможности предоставления
работы инвалиду на дому, орга
низации гибкого графика рабо
ты, а также согласие работода
телей на создание оборудован
ного места с компенсацией рас
ходов.
24.03.2016 между ТО ГКУ
«Центр занятости населения» и
ФКУ «Главное бюро медико
социальной экспертизы по РК»
подписано Соглашение о взаи-

3.4

Содействие профес
сиональной реабили
тации инвалидов с
целью обеспечения их
занятости, адаптации
к условиям рынка
труда и профессио
нальной интеграции в
общество путем ока
зания профориента
ционных услуг (со
действие инвалидам в
выборе профессии в
соответствии с их
состоянием здоровья,
интересами, способ
ностями и др.)

Территориальное отделение Госу
дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта

модействии. В рамках Соглаше
ния действует обмен сведениями
в целях содействия занятости
инвалидов.
Осуществляется обмен инфор
мацией по вопросам трудо
устройства инвалидов ГБУ РК
Центр социального обслужива
ния граждан пожилого возраста
и инвалидов г. Алушты, Алуш
тинской городской обществен
ной организацией инвалидов
войны, труда, вооруженных сил,
участников боевых действий,
Алуштинской городской орга
низацией Крымской региональ
ной организацией Общероссий
ской общественной организаци
ей инвалидов войны в Афгани
стане и военной травмы - «Ин
валиды войны», местной обще
ственной организацией инвали
дов «Благодать» городского
округа Алушта, Алуштинской
городской общественной орга
низацией ветеранов и инвалидов
войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов.
течение Повышение уровня В течение 2016 года инвалидам,
В течение В
обратившимся
в
городской
2016 года
2016 года
трудоустройства
инвалидов на рынке центр занятости, оказаны по их
труда
заявлениям
государственные
услуги, в т.ч. 22 - содействие в
поиске подходящей работы, 16 профориентационные
услуги,
социальной адаптации, психоло
гической поддержки, проанке
тировано 7 инвалидов трудо
устроено 10 инвалидов.
Услуги оказываются в соответ
ствии с рекомендациями инди
видуальных программ реабили
тации и абилитации инвалидов.
В ГБУ РК «Центр социального
обслуживания граждан пожило-

3.5

Временное
трудо
устройство несовер
шеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от
учебы время

Администрация города Алушты;
В течение В
течение
Территориальное отделение Госу 2016 года
2016 года
дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта; управление образования
и молодежи;
отдел по делам несовершенно
летних и защите прав детей

Обеспечение занято
сти несовершенно
летних граждан в
возрасте от 14 до 18
лет в свободное от
учебы время, в том
числе ежегодно 15
несовершеннолетних
граждан за счет
средств
бюджета
муниципального
образования город-

го возраста и инвалидов» прово
дился «круглый стол» на тему
содействия занятости инвалидов
(17 участников).
Администрацией города Алу
шты осуществляется взаимодей
ствие с Государственным бюд
жетным учреждением Респуб
лики Крым «Центр профессио
нальной реабилитации инвали
дов» по вопросу профессио
нальной реабилитации инвали
дов, не нуждающихся в посто
роннем уходе, проживающих на
территории городского округа.
Информация,
представленная
ГБУ РК «Центр профессио
нальной реабилитации инвали
дов», размещена на стенде
УТСЗН, на сайте Алуштинского
городского совета, а также до
водится до сведения граждан на
личном приеме.
01.12.2016 в муниципальном
образовании городской округ
Алушта проведено заседание
«круглого стола», приуроченно
го к Международному дню ин
валидов. Обсуждены вопросы
межведомственного взаимодей
ствия при предоставлении раз
личных мер социальной под
держки инвалидам.
В 2016 году по договорам на
временные работы трудоустрое
ны 50 несовершеннолетний
гражданин.
Проводилась целенаправленная
работа с работодателями всех
форм собственности по вопросу
возможности трудоустройства
несовершеннолетних в летний
период, в т.ч. на муниципальные
предприятия, предприятия сана
торно-курортного комплекса.

ской округ Алушта

4

4.1

Содействие занятости Территориальное отделение Госу
населения
дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта;
управление труда и социальной
защиты населения;
управление образования и моло
дежи;
территориальные организации
работодателей, профсоюзов
Информирование
Территориальное отделение Госу
населения городского дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
округа Алушта о по
занятости населения» в городе
ложении на рынке
труда
Алушта; управление труда и со
циальной защиты населения

Управлением образования и мо
лодежи совместно с Центром
занятости населения г. Алушты
проведена работа в общеобразо
вательных учреждениях города
Алушты с учащимися в возрасте
от 14 до 18 лет по вопросу тру
доустройства в летний период. В
летний период в школы города
Алушты (МОУ «Школа-лицей
№ 1», МОУ «Изобильненская
школа», МОУ «Партенитская
школа») и подведомственное
учреждение МБУ «Центр фи
нансового
и
материально технического
сопровождения
деятельности образовательных
организаций» трудоустроены по
рабочим профессиям 5 несовер
шеннолетних обучающихся.
Органом опеки и попечитель
ства выдано 27 разрешений на
трудоустройство несовершенно
летних в возрасте до 14 лет.

течение Сокращение времени
В течение В
2016 года
2016 года
поиска работы без
работными гражда
нами

В течение В
течение Сокращение времени
2016 года
2016 года
поиска работы без
работными гражда
нами

Территориальное
отделение
Государственного
казенного
учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в
г. Алушта ежемесячно пред
ставляет информацию в управ
ление труда и социальной защи
ты населения г. Алушты о по
ложении на рынке труда, горя
чую десятку рабочих профессий

4.2

4.3

4.4

4.5

и служащих, в т.ч. сведения о
наличии вакантных мест для
инвалидов. Информирование
осуществляется через письмен
ную Интернет-рассылку, публи
кации в СМИ, размещение ин
формации на стендах.
течение Обеспечение органи В течение 2016 года 861 граж
Территориальное отделение Госу В течение В
дарственного казенного учрежде 2016 года
2016 года
зации
профессио данину оказана государственная
ния Республики Крым «Центр
нальной ориентации услуга по профессиональной
занятости населения» в городе
граждан
ориентации.
Алушта

Организация профес
сиональной ориента
ции граждан в целях
выбора сферы дея
тельности
(профес
сии),
трудоустрой
ства, профессиональ
ного обучения
Социальная адапта Территориальное отделение Госу
ция
безработных дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
граждан на рынке
занятости населения» в городе
труда
Алушта
Содействие организа Территориальное отделение Госу
ции
общественных дарственного казенного учрежде
работ
ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
Алушта; управление труда и со
циальной защиты населения
Проведение профес Территориальное отделение Госу
сионального обучения дарственного казенного учрежде
и
дополнительного ния Республики Крым «Центр
занятости населения» в городе
профессионального
образования женщин, Алушта;
имеющих детей в воз
территориальные организации
профсоюзов
расте до трех лет

4.6

Организация времен Территориальное отделение Госу
ного трудоустройства дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
безработных граждан,
испытывающих труд
занятости населения» в городе
ности в поиске рабо
Алушта
ты

4.7

Организация времен Территориальное отделение Госу
ного трудоустройства дарственного казенного учрежде
безработных граждан
ния Республики Крым «Центр

В течение В
течение Обеспечение соци
2016 года
2016 года
альной
адаптации
безработных граж
дан на рынке труда

В 2016 году государственная
услуга по социальной адаптации
оказана 56 безработным гражда
нам.

В течение В
течение
2016 года
2016 года

В 2016 году по договорам на
общественные работы направ
лены 102 незанятых гражданина.

В течение В
течение Обеспечение прове
2016 года
2016 года
дения
профессио
нального обучения и
дополнительного
профессионального
образования
жен
щин, имеющих детей
в возрасте до трех
лет
В течение В
течение Обеспечение органи
зации
временного
2016 года
2016 года
трудоустройства
безработных граж
дан, испытывающих
трудности в поиске
работы
В течение В
течение Обеспечение органи
2016 года
2016 года
зации
временного
трудоустройства

В течение 2016 года на проведе
ние профессионального обуче
ния и дополнительного профес
сионального
образования
направлена
одна
женщина,
имеющая ребенка в возрасте до
трёх лет.

В 2016 году по договорам на
временные работы направлено
27 безработных граждан из чис
ла испытывающих трудности в
поиске работы.

В 2016 году направлены на вре
менное трудоустройство три
безработных гражданина в воз-

в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее
профессиональное
образование и ищу
щих работу впервые

4.8

Содействие самозаня
тости
безработных
граждан

4.9

Организация прове
дения ярмарок вакан
сий и учебных рабо
чих мест.

5

5.1

занятости населения» в городе
Алушта

безработных граж
дан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих
среднее профессио
нальное образование
и ищущих работу
впервые
течение Содействие трудо
Территориальное отделение Госу В течение В
дарственного казенного учрежде 2016 года
устройству
безра
2016 года
ния Республики Крым «Центр
ботных граждан
занятости населения» в городе
Алушта
течение Сбалансированность
Территориальное отделение Госу В течение В
дарственного казенного учрежде 2016 года
спроса и предложе
2016 года
ния Республики Крым «Центр
ния рабочей силы на
занятости населения» в городе
рынке труда
Алушта; управление образования
и молодежи;
управление труда и социальной
защиты населения;
территориальные организации
работодателей профсоюзов

Реализация дополни Территориальное отделение Госу
тельных мер по под дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
держке рынка труда
занятости населения» в городе
Алушта
Трудоустройство не Территориальное отделение Госу
занятых инвалидов на дарственного казенного учрежде
ния Республики Крым «Центр
оборудованные
занятости населения» в городе
(оснащенные) для них
рабочие места
Алушта

расте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное обра
зование и ищущих работу впер
вые.

В 2016 году 11 безработных
граждан получили средства для
открытия своего дела.

В 2016 году проведены: 1 яр
марка учебных мест, две мини
ярмарки для несовершеннолет
них, 5 мини-ярмарок вакансий
для незанятых граждан, 6 ярма
рок вакансий, 8 ярмарок в ре
жиме видеоконференций, в т. ч.
4- для других регионов России.
Учащиеся общеобразовательных
школ 9-11 классов (более 200
чел.) приняли участие в ярмарке
учебных мест 21.04.2016.

В течение В
течение Интеграция в трудо
вую
деятельность
2016 года
2016 года
лиц с ограниченны
ми
физическими
возможностями
В течение В
течение Создание
условий В 2016 году продолжал работать
2016 года
2016 года
труда для инвалидов инвалид на специально осна
щенном рабочем месте, трудо
на рабочем месте
устроенный в 2015 году учите
лем английского языка.

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается
"нет".
Начальник управления труда
и социальной защиты населения

А.В. Семенченко

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2016 ГОД

Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 - 2017 годы»
Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 - 2017 годы», утверждена
постановлением Администрации города Алушта Республики Крым от 01 декабря 2015
года № 1664.
Ответственный исполнитель Программы - Управление труда и социальной защиты
населения Администрации города Алушты Республики Крым.
Участником Программы определено территориальное отделение Государственного
казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Алушта.
Цель Программы - обеспечение государственных гарантий граждан в области
занятости населения муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым.
Задачи Программы:
- содействие улучшению ситуации на рынке труда, повышение качества и
доступности оказываемых государственных услуг в сфере содействия занятости;
- повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы; обеспечение
сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;
- обеспечение государственных гарантий по социальной поддержке безработных
граждан.
Реализация Программы предполагает выполнение мероприятий, направленных на
снижение численности безработного населения и соответственно снижение уровня
зарегистрированной безработицы, сбалансированность спроса и предложения в рабочей
силе на рынке труда городского округа Алушта, обеспечение социальной стабильности в
местном сообществе.
На реализацию мероприятий Программы финансирование из бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым не
предусматривалось.
В 2016 году выполнялись следующие основные мероприятия, в том числе
ответственным исполнителем 26 мероприятий из 27 Программы являлось
территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения» в городе Алушта, и достигнуты следующие показатели
(индикаторы) муниципальной программы:
- расширение сфере приложения труда: осуществлялись мероприятия, направленные на
легализацию выплаты заработной платы и занятости населения - проведено 10 заседаний
Межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда в
городском округе Алушта, на которых
заслушаны 25 субъектов хозяйственной
деятельности; проведен 21 мониторинг заключения трудовых договоров, легализован труд
195 работников, 6 граждан оформили предпринимательскую деятельность, дополнительно
в бюджет поступило 720,0 тыс.руб. налога на доходы физических лиц; 11 безработных
граждан, в т.ч. 1 инвалид получили средства на открытие своего дела;
- повышение профессионального уровня и конкурентоспособности граждан: направлены
на профессиональное обучение и получение дополнительного образования 57 безработных
граждан;
178 педагогических работников и руководителей муниципальных
общеобразовательных, дошкольных образовательных и дополнительного образования
учреждений прошли повышение квалификации, 32 руководителя и другие работники
муниципальных образовательных учреждений прошли курсовую переподготовку и

получили дополнительное профессиональное образование, в муниципальных учреждениях
культуры прошли повышение квалификации 24 работника;
- содействие занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и не способных на
равных условиях конкурировать на рынке труда: 27 безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, трудоустроены на временные рабочие места; трудоустроены
124 гражданина из числа молодежи, 13 - направлены на профобучение, 1 - получил
средства для самозанятости; 22 инвалидам оказано содействие в поиске работы, 16оказаны профориентационные услуги, услуги по социальной адаптации, психологической
поддержке, трудоустроено 10 инвалидов; 01.12.2016 проведено заседание «Круглого
стола», приуроченного к Международному дню инвалидов; по договорам на временные
работы трудоустроены 50 несовершеннолетних граждан;
- содействие занятости населения: информировалось население городского округа Алушта
о положении на рынке труда; 861 гражданину оказана государственная услуга по
профессиональной ориентации; государственная услуга по социальной адаптации оказана
56 безработным гражданам; по договорам на общественные работы направлены 102
незанятых гражданина; проведены: 1 ярмарка учебных мест, 2 мини-ярмарки для
несовершеннолетних, 5 мини-ярмарок вакансий для незанятых граждан, 6 ярмарок
вакансий, 8 ярмарок в режиме видеоконференции, в т.ч. 4 - для других регионов России;
- реализация дополнительных мер по поддержке рынка труда: в 2016 году продолжал
работать инвалид на специально оснащенном рабочем месте, трудоустроенный в 2015
году учителем английского языка.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы
приведены в таблице 1.
Аналогичные мероприятия реализуются на территории муниципального образования
городской
округ Алушта Республики Крым при выполнении Государственной
программы труда и занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы,
утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2015
года № 836, в части мероприятий, ответственным исполнителем которых являются органы
местного самоуправления муниципальных образований в РК и служба занятости.
Постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 01.11.2016
№ 3265 муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2017 годы» признана
неэффективной.
Распоряжением Администрации города Алушты от 20.12.2016 № 574-р «О внесении
изменений в распоряжение Администрации города Алушты РК от 06.10.2015 № 348-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ в новой редакции» исключена из перечня
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2017 годы».

Начальник управления труда
и социальной защиты населения

А.В. Семенченко

