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24 февраля в пресс-центре Правительства области состоялся брифинг с министром
занятости, труда и миграции, Александром Викторовичем Шваковым. Темой
встречи стали итоги работы министерства за 2011 год и задачи на 2012 год.

По данным министерства, 2011 год стал завершением затянувшегося
фининсового-экономического кризиса. За год было создано 17,1 тыс. новых рабочих
мест, в 4 раза снизились объемы неполной занятости. Благодаря работам министерства,
каждый второй работник сумел сохранить занятость на рабочем месте.

Численность безработных снизилась на 7 %, что составило 17,5 тыс. человек. Уровень
безработицы на конец года снизился с 1,4% до 1,2%, при том, что по РФ цифра
достигает 1,7%. На 15% возросло количество вакансий, подходящих гражданам области.
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За 2011год 81 300 человек были трудоустроены, при этом каждого второго
трудоустроили в десятидневный срок. А 6,9 тыс. человек за прошедший год прошли
переподготовку и переобучение, что позволило им улучшить условия работы. Важным
направлениями деятельности за предыдущие годы стали временная занятость
подростков во внеурочное время (12,6 тыс. человек) и выдача субсидий на открытие
собственного дела (5,2 тыс. человек). Для выпускников ВУЗов действует программа
стажировок. На 2012 год предполагается, что каждый выпускник будет охвачен услугой
службы занятости. Также успешно реализовались программы по профессиональному
обучению женщин с целью вывода их из вредных и тяжелых условий труда (43
женщины) и профессиональное обучение женщин, которые находятся в отпуске за
ребенком до 3х лет (372 женщины).

В целом за 2011 год в программах министерства участвовали 144 тыс. человек.

По данным Александра Викторовича, ситуация на 2012 год стабильная. В бюджете
области на 2012 год уже предусмотрены средства на дополнительные повышения
зарплаты. Планируется реализовать ряд новых программ, направленных как на
молодых, так и пожилых граждан области. Главной задачей является сохранить
норматив доступности каждой услуги не ниже предыдущего года.

Автор: Эрмине Григорян, ИА “Veritas”
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