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Введение
Целью работы службы занятости населения Ненецкого автономного
округа (далее – служба занятости) является обеспечение занятости
трудоспособного населения Ненецкого автономного округа.
Реализуя указанную цель, служба занятости ставит перед собой
следующие приоритетные задачи. Содействие занятости населения,
обратившегося в органы службы занятости. Удовлетворение потребности рынка
труда местными трудовыми ресурсами. Повышение доступности информации о
ситуации на рынке труда в Ненецком автономном округе. Активизация работы
по формированию временной занятости безработных граждан (организация
общественных работ, временное трудоустройство граждан, испытывающих
трудности в поиске работы). Разработка новых подходов и методов, а также
повышение эффективности трудоустройства граждан Ненецкого автономного
округа. Увеличение количества вакансий, предоставляемых работодателями
округа. Профессиональное обучение безработных граждан по востребованным
на рынке труда округа профессиям, выявляемым в результате мониторинга
рынка труда. Создание условий для повышения уровня трудовой мобильности
внутри округа. Организация занятости несовершеннолетних граждан, а также
молодежи, впервые ищущей работу. Активизация работы по профессиональной
ориентации незанятой молодежи. Обеспечение занятости и равных
возможностей в трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в
трудоустройстве. Социальная адаптация длительно неработающих и
нуждающихся в трудоустройстве граждан. Увеличение количества безработных
граждан, открывших собственное дело.
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области содействия занятости населения относятся:
1) принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
в области содействия занятости населения;
2) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и
подготовка предложений по совершенствованию законодательства о занятости
населения в субъектах Российской Федерации;
3) разработка и реализация региональных программ, предусматривающих
мероприятия по содействию занятости населения, включая программы
содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности
в поиске работы;
4) разработка и реализация мер активной политики занятости населения,
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
5) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок
рынка труда субъекта Российской Федерации;
6) осуществление надзора и контроля за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов;
регистрацией инвалидов в качестве безработных;
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обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости
населения;
7) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а
также регистрация безработных граждан;
8) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения
следующих государственных услуг:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской
Федерации;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования;
психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации;
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;
9)
организация
и
проведение
специальных
мероприятий
по
профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на
группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной
деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социальнодемографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной
помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации
на рынке труда);
10) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования безработных граждан;
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11) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг
в сфере занятости населения в субъектах Российской Федерации;
12) формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по
содействию занятости населения, материально-техническое и финансовое
обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия
занятости населения, и государственных учреждений службы занятости
населения;
13) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных
нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению
нарушенных прав граждан.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливают порядок, условия предоставления и размер единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим
профессиональное
обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
организовывать
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на создание условий
для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями,
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с
трудовой деятельностью.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе
разрабатывать
и
реализовывать
региональные
программыповышения
мобильности трудовых ресурсов, предусматривающие создание условий для
привлечения трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не
включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.
Предоставление государственных услуг и исполнение государственных
функций в области содействия занятости населения осуществляются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными стандартами государственных услуг и
государственных функций в области содействия занятости населения.
В своей деятельности служба занятости руководствуется законом от №
«О занятости населения в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от № 891 «О правилах постановки на
регистрационный
учет»,
федеральными
стандартами
предоставления
государственных услуг службы занятости, административными регламентами
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предоставления государственных услуг службы занятости Ненецкого
автономного округа, порядками финансирования. Мероприятия, реализуемые
службой занятости, утверждены подпрограммой «Содействие занятости
населения Ненецкого автономного округа на 2014 - 2016 годы» государственной
программы Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан в
Ненецком автономном округе»:
1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
2. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской
Федерации;
3.Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
4. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения;
5. Психологическая поддержка безработных граждан;
6.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан;
7.Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными;
8. Организация проведения оплачиваемых общественных работ;
9.Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;
10.Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые;
11. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
12. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
13. Содействие самозанятости безработных граждан;
14. Организация содействия безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Так же мероприятия, реализуемые центром занятости населения,
утверждены подпрограммой «Мероприятия по содействию трудоустройству
отдельных категорий граждан, проживающих на территории НАО, на 2014-2015
годы»государственной программы Ненецкого автономного округа «Социальная
поддержка граждан в Ненецком автономном округе»:
1. Содействие трудоустройству инвалидов, многодетных родителей и
родителей воспитывающих детей инвалидов.
Мероприятия направленные на реализацию указов Президента
Российской Федерации закреплены в дорожной карте «Создание условий для
повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных
(оснащенных) для них рабочих местах, и повышение эффективности реализации
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на 2014-2015 годы» и в
дорожной карте «Создание условий для совмещения женщинами обязанностей
по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также для организации
6

профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, на 2014-2015 годы». Указанные в данных
нормативных правовых актах мероприятия реализуются центром занятости
населения в соответствии с государственным заданием.
Обобщая опыт работы службы занятости можно выделить следующие
актуальные проблемы рынка труда Ненецкого автономного округа. Высокий
уровень безработицы в сельской местности, являющийся следствием отсутствия
вакансий в муниципальных образованиях округа. Несоответствие спроса и
предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному составу и
по уровню оплаты труда. Наличие «профессиональных безработных»,
регистрирующихся в качестве безработных не с целью дальнейшего
трудоустройства, а для того чтобы получать пособия по безработице,
компенсацию коммунальных платежей, скрываться от уплаты алиментов и т.д.
Высокий уровень безработицы среди молодежи, в том числе среди выпускников
начальных и средних профессиональных учебных заведений. Низкий уровень
трудовой мобильности жителей округа.
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Паспорт рынка труда
Ненецкого автономного округа
по состоянию на 31.12.2015 г.
Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости
населения» предоставляет предварительную информацию о содействии занятости
населения.
На 31.12.2015 г. с начала года в службу занятости населения Ненецкого
автономного округа обратились за предоставлением государственных услуг 4404
человека, в том числе за содействием в поиске работы – 1872 человека (1435 чел. незанятые граждане).
На 31.12.2015 г. в службе занятости населения Ненецкого автономного округа
численность зарегистрированных безработных граждан составила 458 человек.
В 2015 году 106 предприятий предоставили сведения о предполагаемом
увольнении 1321 работника в связи с сокращением численности или штата
сотрудников. Из работников, уволенных в 2014-2015гг. в связи с высвобождением
обратились в центр занятости 530 человек, из них на 31.12.2015г. признано
безработными238 человек.
На 31.12.2015 г. заявленная работодателями потребность в работниках
составила 294 вакантных должностей (единиц).
С начала 2015 года центр занятости населения:
оказал содействие в трудоустройстве 728 гражданам, в том числе 13
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы,3 гражданам в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые, 390 несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
предоставил информацию о положении на рынке труда 1733 гражданам и 243
работодателям;
предоставил государственную услугу по профессиональной ориентации 724
гражданам;
предоставил государственную услугу по содействию самозанятости 27
безработным гражданам, в том числе с выплатой единовременной финансовой помощи
на открытие собственного дела 14 гражданам;
оказал психологическую поддержку 49 безработным гражданам;
предоставил государственную услугу по социальной адаптации на рынке
труда 54 безработным гражданам;
организовал участие в общественных работах 128 граждан;
направил на профессиональное обучение 89 человек, из них 63 безработных
гражданина и 26 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет;
Уровень
зарегистрированной
безработицы
(отношение
численности
безработных граждан к численности экономически активного населения) на 31.12.2015
г. составил 2,0 %.
Коэффициент напряжённости на рынке труда (численность незанятых граждан,
зарегистрированных в службе занятости в расчёте на одну вакансию) на 31.12.2015 г.
составил 2,0 человек на одну вакансию.
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Экспресс-информация о составе безработных граждан
1. Распределение безработных граждан в процентном соотношении:
по причине увольнения:
уволенные по собственному желанию
22,3
уволенные по соглашению сторон

35,0
1,9

уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя
уволенные с государственной службы

37,8

3,0

по профессионально-квалификационному составу:
22,3
работавшие по профессии рабочего

77,7

работавшие на должности служащего

по видам экономической деятельности организации
последнего места работы:
25,0
22,1

20,0
15,0
10,0
9,6

9,2

8,9
7,0
0,9

3,1

6,6

6,1

4,7

0,5

8,9
5,9

5,0

5,9

0,5

0,0

0,2
0,0

Деятельность экстерриториальных
организаций

Деятельность домашних хозяйств

Предоставление прочих
коммунальных, социальных и…

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

Образование

Государственное управление и
обеспечение военной…

Операции с недвижимым
имуществом, аренда и…

Финансовая деятельность

Транспорт и связь

Гостиницы и рестораны

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,…

Строительство

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

Рыболовство, рыбоводство

Сельское хозяйство, охота и лесное…

2. Социальный портрет безработного гражданина:
 мужчина;
 проживающий в городе;
 возраст – от 30 лет;
 имеющий среднее профессиональное образование;
 имеющий несовершеннолетних детей;
 состоящий на учете в Центре занятости от 1 до 4 месяцев.
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Анализ регистрируемого рынка туда
Ненецкого автономного округа

1. Государственные услуги службы занятости населения

С начала 2015 года центр занятости населения:
оказал содействие в трудоустройстве 727 гражданам, в том числе 13
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы,3 гражданам в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 390
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время;
предоставил информацию о положении на рынке труда 1736 гражданам и 243
работодателям;
предоставил государственную услугу по профессиональной ориентации 724
гражданам;
предоставил государственную услугу по содействию самозанятости 27
безработным гражданам, в том числе с выплатой единовременной финансовой
помощи на открытие собственного дела 14 гражданам;
оказал психологическую поддержку 49 безработным гражданам;
предоставил государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда
54 безработным гражданам;
организовал участие в общественных работах 128 граждан;
направил на профессиональное обучение 89 человек, из них завершили обучение
62 безработных гражданина и 26 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
Государственное задание Центра занятости
Исполнено по
Наименование контрольного показателя
План на год
31декабря
Содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе
1400
1872
необходимых работников
Информирование о положении на рынке
1400
1979
труда в Ненецком автономном округе
Организация ярмарок вакансий и учебных
7
13
рабочих мест
Организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
696
724
профессионального обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования
Психологическая поддержка безработных
34
49
граждан
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Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование безработных граждан, включая
обучение в другой местности
Организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время
Организация временного трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы
Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда
Содействие
самозанятости
безработных
граждан (финансовая помощь)
Содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов
службы занятости
Содействие
трудоустройству
незанятых
инвалидов,
многодетных
родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов

88

89

163

128

390

390

22

13

5

3

54

54

13

14

2

2

11,4,1

12,4,0

2. Реализация подпрограммы 3 «Мероприятия по содействию
трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Ненецкого автономного округа, на 2014-2015 годы»
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе»

В течение года в Центр занятости населения обратились 65 гражданина,
имеющих инвалидность, из них 52 признаны безработными. Многим
противопоказан тяжелый физический труд, рекомендованы легкие подсобные
работы, а порой возможна трудовая деятельность лишь в специально созданных
условиях.
Несмотря на сложности с трудоустройством 19 человек вышеуказанной
категории трудоустроились, в том числе 12 человек на субсидированные рабочие
места. Восемь работодателей воспользовались окружной программой и
оснастили рабочие места для инвалидов, а Центр занятости населения
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компенсировал эти расходы. Сумма компенсации в 2015 году составила 72690
руб.
Два гражданина с ограниченными возможностями здоровья оформили
предпринимательскую деятельность, на что Центром занятости им была
выделена единовременная финансовая помощь в размере 105840 рублей.
С начала года инвалидам были оказаны следующие государственные
услуги:
- информирование о положении на рынке труда – 59 человек;
- профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности
(профессии)– 23 человека;
- психологическая поддержка безработных граждан – 6 человека;
- профессиональное обучение безработных граждан – 2 человека,
направлены на курсы «Бухгалтерский учёт на предприятиях малого бизнеса»,
«Повар»;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 6
человека;
- содействие самозанятости безработных граждан – 2 человека;
- организация общественных работ – 1 человек;
- организация ярмарок вакансий и учебных мест – 19 человек (проведено
2 мини-ярмарки для инвалидов).
Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Сведения о количестве квотируемых рабочих мест представили 19
организаций (МП ЗР «Севержилкомсервис», МУП «Н-Марское АТП», ОАО
«Нарьян-Марсейсморазведка», Н-Марское МУ ПОК и ТС, ГУП НАО «Ненецкая
коммунальная компания», ОАО «Нарьян-Марстрой», ГУП НАО «НарьянМарская электростанция», ЗАО «Поморнефтегазгеофизика», ОАО «НарьянМарский ОАО», СПК «Харп», КУ НАО « Служба мат-технич.обеспечения
деятельности органов гос.власти НАО», ОАО «Ненецкая нефтяная компания»,
ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания», филиал ФГУП «Почта
России», «Версо М», ООО «Лукойл-Коми», «Аэронавигация Северо-Запада» НМарское отделение, ОАО «Хлебозавод»). Общее количество квотируемых
рабочих мест, установленное для приема на работу инвалидов – 99, из них 67
инвалидов трудоустроены на эти рабочие места в счет квоты. Вакантных рабочих
мест – 32, из которых на 11 рабочих мест трудоустроены граждане, не
относящиеся к категории инвалидов в связи с тем, что не было подходящих
кандидатур из числа инвалидов.
Количество свободных рабочих мест для приема на работу инвалидов –
21 (слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарьсантехник, интерпретатор, рабочий сельского хозяйства, оператор котельной
животноводческого комплекса, почтальон, технолог (Лукойл-Коми), подсобный
рабочий кондитерского цеха.
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На 31.12.2015г. в Центре занятости населения состоит на учете 22
человека из числа инвалидов. 20 из них – безработные граждане (19 городских и
3 сельских), 2 человека – ищущие работу.
3. Динамика уровня безработицы и коэффициента напряженности на
рынке труда Ненецкого автономного округа
Информация об уровне безработицы и напряженности на рынке труда
Ненецкого автономного округа за период с 01.01.2015 по 31.12.2015
представлена в таблице.
Месяц
2015 г.
Уровень
безработицы
Коэффициент
напряженности на
рынке труда

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1,3

1,4

1,5

1,5

1,6

1,5

1,5

1,3

1,4

1,5

1,5

2,0

0,99

0,99

1,0

1,1

1,1

1,0

1,1

0,9

1,4

1,7

1,7

2,0

В январе 2015 года уровень безработицы был равен 1,3%. В феврале
наблюдался незначительный рост до показателя в 1,4%, что обусловлено
увеличением численности безработных граждан в муниципальных образованиях
Ненецкого автономного округа в связи с сокращением численности, штата
работников и наступлением нового полугодового периода выплаты пособия по
безработице. В марте уровень безработицы возрос до 1,5 % по тем же причинам.
В апреле 2015 года уровень безработицы остался на том же уровне, что и в
марте. В мае 2015 года вновь возрос на 0,1 % и составил 1,6%. Рост уровня
безработицы с января по май 2015 года в большинстве субъектов Российской
Федерации связан не только с кризисными процессами происходящими в стране,
но и с тем, что федеральная служба по труду и занятости направила в регионы
обновленные данные о численности экономически активного населения, которые
используются для расчета уровня регистрируемой безработицы в 2015 году
(численность экономически активного населения снизилась на 163 человека и
составила 22 589 человек; в 2014 году – 22 752 человека). С июня по август 2015
года наблюдается сезонное снижение уровня безработицы до 1,3%, что
обусловлено выездом безработных граждан на летний отдых. В сентябре этот
показатель достиг 1,4% в связи с «первой волной» обращения высвобождаемых
граждан в органы службы занятости. Самый высокий показатель уровня
безработицы зафиксирован в декабре – 2,0% в связи с массовым сокращением
численности сотрудников в ОАО «Нарьян-Марстрой» и ОАО «Ненецкая
нефтяная компания».
Коэффициент напряженности на рынке труда Ненецкого автономного
округа с января 2015 года по февраль 2015 года оставался стабильным. В марте
13

2015 года вырос с 0,99 до 1,00. В апреле 2015 года возрос еще на 0,1 и составил
1,1 человек на одну вакансию. В мае 2015 года коэффициент напряженности
остался неизменным, а в июне 2015 года снизился до 1,0 человек на одну
вакансию. В июле-августе данный показатель варьировался от 1,1 до 0,9, а в
сентябре повысился до 1,4. В 4 квартале показатель возрос – 1,5 и в декабре
достиг 2,0. Рост коэффициента напряженности за отчетный период 2015 года
обусловлен снижением спроса на рабочую силу со стороны работодателей.
Основными проблемами, связанными с увеличением уровня безработицы и
коэффициента напряженности на рынке труда в Ненецком автономном округе,
являются несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, а также
увеличение численности безработных граждан в связи с сокращением
численности, штата работников.

14

4.
Ситуация на регистрируемом рынке труда в муниципальных образованиях Ненецкого автономного
округа
№

п/п

Муниципальное образование
Ненецкого автономного округа

1.

МО «Андегский сельсовет»

2.

МО «Великовисочный сельсовет»

3.

МО «Канинский сельсовет»

4.

МО «Карский сельсовет»

5.

МО «Колгуевский сельсовет»

6.

МО «Коткинский сельсовет»

7.

МО «Малоземельский сельсовет»

8.

МО «Омский сельсовет»

9.

МО «Пешский сельсовет»

10.
11.

МО «Приморско-Куйский
сельсовет»
МО «Пустозерский сельсовет»

12.

МО «Тельвисочный сельсовет»

13.

МО «Тиманский сельсовет»

14.

МО «Хорей-Верский сельсовет»

15.
16.

МО «Хоседа-Хардский
сельсовет»
МО «Шоинский сельсовет»

17.

МО «Юшарский сельсовет»

18.

МО «Поселок Амдерма»

19.

Рабочий поселок Искателей»

20.

МО «ГО «Город Нарьян-Мар»

Численность
населения, чел.
(согласно
переписи
населения 2010
г.)
2014
2015

Численность
Численность
Уровень
Коэффициент Количество
трудоспособного зарегистрированных
безработицы к
напряженности
вакансий
населения
безработных
численности
на рынке
граждан, чел.
трудоспособного
труда,
населения,
%
от 16 до 59 лет,
ед.
чел.
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015 2014 2015

180
1039
1527
590
436
382
941
963
1071
1660

180
1039
1527
590
436
382
941
963
1071
1660

139
834
1107
456
254
180
672
584
781
1087

179
704
1134
471
220
152
549
510
798
1048

2
12
25
23
3
4
8
17
6
14

3
13
35
11
4
3
9
17
8
10

1,4
1,4
2,3
5,0
1,2
2,2
1,2
2,9
0,8
1,3

1,7
1,8
3,1
2,3
1,8
2,0
1,6
3,3
1,0
1,0

2
1,1
6,2
23
3
4
1,3
17
1,6
14

3
3,1
9
11
4
3
6,5
18
2,2
7

0
11
4
0
0
0
6
0
5
1

1
7
4
0
0
1
2
1
5
2

708
700
821
759
553

708
700
821
759
553

593
510
620
390
443

549
442
520
390
422

3
6
5
12
19

7
9
3
16
11

0,5
1,2
0,8
3,1
4,3

0,9
2,0
0,6
4,1
2,6

5
6
5
12
4,7

9
2,5
1,3
20
14

0
1
0
1
4

1
4
3
1
1

204
424
227
4000
14258

0
6
3
27
109

0
5
4
52
238

0,0
1,4
1,1
0,6
0,8

0,0
1,2
1,8
1,3
1,7

0
6
3
0,3
0,7

0
2,5
5
2,6
1,4

0
0
0
156
187

0
2
1
32
226

373
663
556
7500
22912

373
214
663
441
556
270
7500 4486
22912 13783
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На 31.12.2015г. в трёх муниципальных образованиях Ненецкого
автономного округа отсутствуют вакансии. При этом в двух на учете числятся
зарегистрированные безработные, что приводит к высоким показателям уровня
безработицы и напряженности на рынке труда данных муниципальных
образований.
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в следующих
муниципальных образованиях:
МО «Хорей-Верский сельсовет» (4,1%);
МО «Омский сельсовет» (3,3%);
МО «Канинский сельсовет» (3,1%);
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» (2,6%);
МО «Карский сельсовет» (2,3%);
МО «Коткинский сельсовет» (2,0%);
МО «Тельвисочный сельсовет» (2,0%).
Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в МО «Шоинский
сельсовет» (0 %) по причине отсутствия безработных граждан и в МО
«Тиманский сельсовет» (0,6%).
Высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в МО
«Хорей-Верский сельсовет» (20), МО «Омский сельсовет» (18), МО «ХоседаХардский» (14), МО «Карский сельсовет» (11).
Специфика работы службы занятости в сельских населенных пунктах
Ненецкого автономного округа.
В 2015 году произошла реорганизация Центра занятости населения,
связанная с переходом на предоставление государственных услуг службы
занятости Ненецкого автономного округа посредством МФЦ.
На основании Соглашения о взаимодействии от 11.10.2013 года № 12
между
казенным
учреждением
Ненецкого
автономного
округа
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и Центром занятости государственные
услуги Центра занятости стало возможно получать посредством МФЦ.
На сегодняшний день в 18 муниципальных образованиях работают
отделения МФЦ (Тельвиска, Ома, Харута, Великовисочное, Нижняя Пеша,
Красное, Нельмин-Нос, Хорей-Вер, Усть-Кара, Индига, Каратайка, Оксино,
Амдерма, Несь, Андег, Бугрино, Шойна, Коткино).
Департаментом здравоохранения труда и социальной защиты населения
был своевременно сделан правомерный вывод о том, что необходимо
оптимизировать работу Центра занятости. В тех муниципальных образованиях,
где открыты отделения МФЦ государственные услуги, выполняемые инспектором
2 категории Центра занятости работающим в данном селе, предлагалось
перевести на МФЦ, в части пересылки документов из сел в Центр занятости.
Более того инспекторам 2 категории работающим на селе предлагалось переехать
в город (в случае отказа предполагалось укомплектовать вакантные ставки приняв
новых инспекторов) с целью усиления работы с муниципальными образованиями
из регионального центра. 6 инспекторов 2 категории находясь в городе и по
телефону обзванивая все муниципальные образования смогут повысить
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эффективность выполнения показателей государственного задания и
государственных программ Центра занятости. Так же данная мера позволит
расширить спектр и качество государственных услуг, предоставляемых жителям
сельской местности, за счет направления в командировки в муниципальные
образования округа данных специалистов (обученных предоставлять населению
весь спектр государственных услуг службы занятости).
Указанное решение полностью согласуется с ситуацией отсутствия
финансовых средств предназначенных на аренду помещений для специалистов
службы занятости работающих на селе, т.к. в 2014 году в окружном бюджете не
были заложены финансовые средства, предназначенные на данные нужды, в связи
с тем, что инспектора Центра занятости должны были перейти в МФЦ. При этом
МФЦ производя набор специалистов и согласовывая его с главами
муниципальных образований округа пришло к выводу, что инспектора Центра
занятости недостаточно квалифицированы и не подходят по возрастному
критерию (пенсионный возраст).
Складывалась ситуация что в одном муниципальном образовании
работают два специалиста выполняющие одинаковый спектр услуг в области
содействия занятости.
Напоминаем так же, что переслать документы в Центр занятости
населения могут сами безработные граждане почтовой связью.
Так же, в связи с необходимостью оптимизировать работу по ведению
регистрационного учета безработных граждан в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах Ненецкого автономного округа, разработаны соглашения о
сотрудничестве и совместной деятельности с главами муниципальных
образований Ненецкого автономного округа, а также со старостами
муниципальных образований Ненецкого автономного округа.
Согласно данным Соглашениям должностные лица муниципальных
образований Ненецкого автономного округа наделяются полномочиями по
организации сбора документов у граждан, обратившихся для получения
государственных услуг Центра занятости, отправке документов, через отделения
почтовой связи, факсимильной связью, электронной почтой; заверке копии
представленных гражданами документов. На сегодняшний день Соглашения
подписаны главами МО «Юшарский сельсовет» НАО, МО «Андегский сельсовет»
НАО, МО «Коткинский сельсовет» НАО, также старостами д. Лабожское, д.
Щелино МО «Великовисочный сельсовет» НАО. Все остальные главы и старосты
муниципальных образований подписывать соглашения отказались.
13.07.2015 года было принято решение о реорганизации Центра занятости.
Желание переехать в город не выразил ни один сельский инспектор Центра
занятости. На сегодняшний день реорганизация находиться на завершительном
этапе. В центре занятости принято 6 инспекторов 2 категории, осуществляющие
контроль и всестороннюю поддержку гражданам, нуждающимся в
государственных услугах службы занятости на селе. Так же в труднодоступных
сельских населенных пунктах, где отсутствует почтовая связь, интернет и
отделение МФЦ, были приняты инспектора 2 категории на 0,1 ставки.
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5. Спрос и предложение рабочей силы в Ненецком автономном округе
Наибольшее число безработных, зарегистрированных в Центре занятости
населения за 12 месяцев 2015 года, относятся к следующим видам экономической
деятельности: «Строительство» - 126 чел., «Государственное управление и
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение» – 117
чел., «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 106
чел.,«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 90 чел., «Образование» – 82
чел,«Предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг» 76 чел.,«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 70 чел., «Транспорт и связь» - 68 чел.
Наибольшее количество заявленных вакансий, поданных в Центр занятости
населения в вышеуказанный период,
относятся к следующим отраслям
экономической деятельности: «Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» - 130 вакансий, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг» - 123 вакансии, «Образование» - 120 вакансий,
«Здравоохранение
и
предоставление
социальных
услуг»
118
вакансий,«Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение» - 104 вакансии, «Транспорт и связь» - 87
вакантных места.
Характеризуя структуру обратившихся в службу занятости населения
граждан, следует отметить следующее.
Всего в службу занятости в течение года обратилось 1872 гражданина. В
течение года с регистрационного учета было снято 1621 гражданин, из них 728
граждан снято с учета в связи с трудоустройством.
Из общего числа обратившихся граждан 66% граждан – это жители города
Нарьян-Мар и поселка Искателей, а 34 % граждан проживают в сельской
местности.
Из общего числа обратившихся 62 % мужчин и 38 % женщин.
По возрастному составу граждане, обратившиеся в службу занятости
распределяются следующим образом:
- в возрасте от 14 до 15 лет – 12%;
- в возрасте от 16 до 17 лет – 10%;
- в возрасте от 18 до 19 лет – 4%;
- в возрасте от 20 до 24 лет – 9%;
- в возрасте от 25 до 29 лет – 10%;
- в возрасте от 30 до 54 лет – 47%;
- в возрасте от 55 до 59 лет – 3%;
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- в возрасте от 60 и старше – 2%.
25 % граждан уволены с последнего места работы по инициативе
работника.
8 % граждан являются пенсионерами, стремящимися возобновить
трудовую деятельность.
22 % граждан, уволены в связи с ликвидацией организации, либо
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением
численности
или
штата
работников
организации,
индивидуального
предпринимателя.
Около 17 % граждан стремятся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более года) перерыва, т.е. частично потеряли свои
профессиональные навыки.
9 % граждан впервые ищут работу и ранее не работали.
Однако анализ показывает, что между спросом и предложением на рынке
руда имеют место серьезные несоответствия, а это уже качественные показатели
безработицы.
15% вакансий предлагаются работодателями с заработной платой ниже 19
679 рублей, что меньше прожиточного минимума для трудоспособно населения.
Такой уровень заработной платы на сегодня крайне непривлекателен.
Среди безработных 15% имеют высшее образование, 34 % имеют среднее
профессиональное образование, 19 % имеют среднее общее образование, 28 %
имеют основное общее образование, 4 % не имеют основного общего
образования.
Это объясняется тем, что, как правило, человек ищет работу по
специальности, но предлагается низкая зарплата, и его это не устраивает. Есть и
другие случаи, когда работодатель ищет высококвалифицированного специалиста
с опытом, а таких среди ищущих работу просто нет.
Также проблемой на рынке трудоустройства остается негласное и
незаконное отсеивание работодателями соискателей по возрастному цензу.
Людям старше 40 лет гораздо сложнее найти работу, чем молодежи, если только
речь не идет о специалисте экстра класса. А среди граждан обратившихся в
службу занятости в 2015 году более 47% в возрасте от 30 до 54 лет.
Около 20% обратившихся в службу занятости граждан – это молодежь в
возрасте от 20 до 30 лет. Однако практика показывает, что выпускники
образовательных организаций не востребованы работодателями, в связи с чем
зачастую трудоустраиваются не по полученным профессиям.
На сегодня на 1 вакансию приходится по 2 безработного.
По данным Ненстата на ноябрь 2015 года в Ненецком автономном округе в
организациях занятых различными видами экономической деятельности было
занято в общей сложности 29 580 человек, из них в наибольшей степени
представлены следующие виды экономической деятельности:
- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 25 % граждан;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
10 % граждан;
- образование – 11% граждан;
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- транспорт и связь – 10 % граждан;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование – 8 % граждан;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 7% граждан.

20

Спрос и предложение рабочей силы в разрезе основных видов экономической деятельности
за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Численность
Численность
безработных
Численность
безработных на
поставленных безработных на
начало
на учет за
конец отчетного
отчетного
отчетный
периода
периода
период

Показатели

Численность
заявленных
вакансий на
начало
отчетного
периода

Численность
заявленных
вакансий на
конец отчетного
периода

Численность
заявленных
вакансий в
период
поступило

Численность
заявленных
вакансий в
период закрыто

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

2

43

90

30

5

1

36

40

РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО

3

5

13

4

0

0

6

6

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

4

14

56

38

0

1

7

6

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

5

9

28

13

0

1

20

19

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

6

15

57

20

3

5

40

38

СТРОИТЕЛЬСТВО

7

12

126

94

4

3

77

78

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ,
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

8

37

106

39

19

15

130

134

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

9

1

6

2

3

3

52

52

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

10

14

68

26

8

9

87

86

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11

1

7

2

1

0

18

19

12

34

70

28

16

11

123

128

13

23

117

38

17

25

104

95

14

33

82

25

30

40

120

112

15

16

47

25

57

62

118

116

16

12

76

38

10

7

71

74

17

0

0

0

0

0

0

0

18

0

1

1

0

0

0

0

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЕДЕНИЮ
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
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6. Трудоустройство граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины и прибывших на территорию Ненецкого автономного округа

Всего на территорию Ненецкого автономного округа прибыло 250
гражданина Украины, относящихся к категории вынужденно покинувших
территорию Украины (далее – граждане Украины). Из них, на территории НАО
находится 138 человек, т.к. 112 гражданина выехало в Украину.
Из 138 граждан Украины, находящихся на территории НАО, 113 являются
гражданами трудоспособного возраста и 25 являются детьми.
За весь период в Центр занятости обратилось 90 граждан Украины, которые
получили следующие государственные услуги:
1. Информирование о положении на рынке труда НАО– 71 человек;
2. Профессиональная ориентация граждан – 71 человек;
3. Содействие гражданам в поиске подходящей работы – 59 человек;
4. Ярмарки вакансий – 62 человека.
Центром занятости были организованы следующие мероприятия,
направленные на трудоустройство граждан Украины:
1. проведение еженедельных ярмарок вакансий для граждан Украины,
прибывших на территорию округа, в том числе проведение выездных ярмарок
вакансий в пунктах временного размещения граждан Украины. В мероприятиях
приняли участие 9 работодателей: ОАО «Сбербанк России», ОАО «НарьянМарсейсморазведка», Нарьян-Марское Горпо, ООО «Спектр», Нижне-печорское
потребительское общество, ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания»,
ООО «Каспий»; ООО «Ависта-Сервис»; ФГУП «Почта России»;
2. организация работы «Удаленного кабинета работодателя» с
оборудованием, обеспечивающим дистанционное общение с кадровыми службами
работодателей в режиме «on-line» при участии следующих организаций: ГБУЗ
НАО «Ненецкая окружная больница», ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка», ГУП
НАО «Нарьян-Мардорремстрой», ООО «Тарана», ОАО «Нарьян-Марстрой»;
3. формирование банка вакансий для граждан Украины, прибывших на
территорию округа, в том числе с предоставлением жилья, а так же размещение
указанного банка вакансий на портале «Работа в России»;
4. оформление информационных стендов Центра занятости в пунктах
временного размещения граждан Украины и в ОФМС по НАО;
5. организация «горячей линии» по вопросам трудоустройства граждан
Украины, прибывших на территорию округа;
6. организация телефонных переговоров с гражданами Украины,
прибывшими в округ по вопросам их трудоустройства (всего по телефону
опрошено 99 граждан трудоспособного возраста, в том числе 37 граждан, не
обращавшихся за услугами в Центр занятости и не заполнявших анкеты);
7. предложение работодателям назначить лиц, ответственных за работу с
гражданами Украины, прибывшими на территорию округа;
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8. анкетирование граждан Украины, прибывших на территорию округа
(из 56 граждан трудоспособного возраста, проживающих в ПВР, заполнило анкеты
40 человек. От услуг Центра занятости отказалось 4 человека, среди которых две
женщины ухаживают за детьми и2 человека выразивших желание трудоустроиться
самостоятельно.21анкета заполнена гражданами, не проживающими в пункте
временного проживания);
9. сотрудничество с ОФМС по НАО (встречи, консультации, запросы
сведений о гражданах Украины);
10. обучающие семинары для сотрудников Центра занятости посвященные
особенностям трудоустройства граждан Украины, прибывших на территорию
округа.
11. С целью содействия в поиске подходящей работы организован
подомовой обход граждан Украины, прибывших в НАО и не проживающих в
пункте временного проживания ГБУ НАО СОН «КЦСО». Всего в результате
мероприятия оказаны услуги 7 гражданам Украины, вынужденно покинувшим
территорию Украины.
12. Направлено 167 запросов в организации о предоставлении сведений о
трудоустройстве граждан Украины, вынужденно покинувших территорию
Украины. 11 организаций направили ответы. Получены сведения о
трудоустройстве 5 граждан Украины.
По результатам проведенных Центром занятости мероприятий
трудоустроено 93 человека, что составляет 82% от общего числа трудоспособных
украинцев. При этом 50 граждан трудоустроились самостоятельно без обращения в
Центр занятости, а 43 граждан трудоустроилось после обращения и регистрации в
Центре занятости.
На сегодняшний день ожидают трудоустройства 2 гражданина состоящие на
учете в Центре занятости.
7. Сведения о сокращениях

В 2015 году 106 предприятий предоставило сведения о предполагаемом
увольнении 1321 работников в связи с сокращением численности или штата
сотрудников. Из работников, уволенных в 2014-2015гг. в связи с высвобождением
обратились в центр занятости 530 человек, из них на 31.12.2015г. признано
безработными 238 человек.
Основные причины принятия решения об увольнении работников:
производственная необходимость, организационные мероприятия.
Наибольший объем высвобождения работников в 2015 году ожидался в
ОАО «Нарьян-Марстрой» (к 31.12.2015 ожидалось высвобождение 194
работников), а также в ОАО «Ненецкая нефтяная компания» (к 31.12.2015 г.
ожидалось высвобождение 291 работника).
В ОАО «Ненецкая Нефтяная Компания» высвобождение запланировано в
период с 01.09.2015 по 31.12.2015 гг. в количестве 291 работника.
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На конец года было высвобождено 217 работников, из которых 130 человек
уехали по месту жительства за пределы Ненецкого автономного округа. В 2015
году в Центр занятости обратилось 46 человек уволенные из ОАО «Ненецкая
нефтяная компания». В 2016 году в Центр занятости могут обратиться 41 бывший
работник данной организации.
Профессиональный состав обратившихся в службу занятости граждан,
уволенных из ОАО «Ненецкая нефтяная компания»: грузчик, помощник
бурильщика капитального ремонта скважин, инженер, водитель автомобиля,
помощник бурильщика капитального ремонта скважин, машинист крана
автомобильного, инженер, специалист, водитель автомобиля, слесарь по ремонту
автомобилей, мастер, машинист электростанции передвижной, мастер погрузочноразгрузочных работ, машинист электростанции передвижной, машинист крана
автомобильного, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, механик, инженер по
надзору за строительством, уборщик производственных и служебных помещений,
комплектовщик.
В ОАО «Нарьян-Марстрой» высвобождение запланировано в период с
01.07.2015 по 01.03.2016 гг. в количестве 220 работников.
В 2015 году было высвобождено 146 работников, из которых 157
обратились в Центр занятости населения. В 2016 году в Центр занятости населения
могут обратиться 101 человек сокращенные из ОАО «Нарьян-Марстрой».
Профессиональный состав граждан высвобожденных из ОАО «НарьянМарстрой» и обратившихся в службу занятости населения: дозировщик
компонентов бетонных смесей, штукатур, плотник, облицовщик-плиточник,
подсобный рабочий, каменщик, слесарь строительный, электросварщик ручной
сварки, заведующий складом, водитель автомобиля, электромонтажник по
силовым сетям и электрооборудованию, сторож (вахтер), электромонтажник по
освещению и осветительным сетям, монтажник санитарно-технических систем и
оборудования, маляр, начальник отдела (материально-технического снабжения),
бухгалтер, машинист крана автомобильного, машинист экскаватора, машинист
штукатурной станции передвижной, производитель работ (прораб в
строительстве), оператор котельной, инспектор по кадрам, мастер, газосварщик,
мастер строительных и монтажных работ, облицовщик-плиточник, кладовщик,
главный бухгалтер, инженер-экономист, стропальщик, начальник участка (в
строительстве), инженер по сметно-договорной работе, начальник отдела
(специализированного в прочих отраслях), машинист крана (крановщик), столяр,
инженер, слесарь по ремонту автомобилей, бригадир (в прочих отраслях),
делопроизводитель, инженер-проектировщик.
Сводную информацию о гражданах, высвобожденных с указанных выше
организаций и обратившихся в службу занятости населения представляю в
таблице.
Организация

Обратились с начала 2015 года
в КУ НАО «ЦЗН»

Состоят на учёте на 18.01.2016г.
в КУ НАО «ЦЗН»
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Женщины

Возраст до 35 лет
включительно

118

78

42

3

33

44

ОАО «Ненецкая
нефтяная
компания»

36

31

11

0

5

19

36

31

20

9

0

5

15

Являются
пенсионерами

Признаны
безработными

Уволены
сокращению

Всего

Предпенсионный
возраст

127

Являются
пенсионерами

60

Имеют
статус
безработного

Уволены
сокращению

37

по
Всего

7

51

Возраст до 35 лет
включительно

45

Женщины

96

Предпенсионный
возраст

127

по
ОАО «Нарьян- 161
Марстрой»

Дополнительно сообщаю, что массовое высвобождение в ОАО «НарьянМарсейсморазведка» запланировано с 31.01.2016 года в количестве 78 человек.
8. Оформление досрочной пенсии безработным гражданам

В соответствии с п. 2 ст. 32 Закона о занятости населения безработным
гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, либо прекращением
деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или
штата работников организации, индивидуального предпринимателя, при
отсутствии возможности для трудоустройства по предложению органов службы
занятости с их согласия может назначаться пенсия, но не ранее чем за два года до
наступления возраста, дающего право выхода на пенсию по старости. Правила
выдачи предложений о досрочном назначении пенсии безработным гражданам
определяются уполномоченным правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
В течение 2015 года предложения о досрочном назначении пенсии получили
в центре занятости 6 безработных граждан. Каждый случай выдачи предложений
рассматривается индивидуально.
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