Информация о положении на рынке труда города Когалыма
за 11 месяцев 2017 года
За январь- ноябрь 2017 года в центр занятости населения за
предоставлением государственных услуг по вопросам занятости обратилось
6040 человек (из них за содействием в поиске работы - 2502 человек). По
состоянию на 21.11.2017. численность граждан ищущих работу,
зарегистрированных в службе занятости населения, составила 249 человек.
Признано безработными за 11 мес. 2017 года 534 человека.
Численность безработных на 21.11.2017 года составила 135 человек.
Уровень регистрируемой безработицы по г. Когалыму на конец ноября
2017 года составил 0,4% от экономически активного населения (численность
экономически активного населения составляет 35 710 человек).
За январь-ноябрь 2017 года работодателями было заявлено 3652
вакантных рабочих мест.
На 21.11.2017 г. – в КУ «Когалымский центр занятости населения»
зарегистрировано 892 вакансии (из них 230 вакансий для трудоустройства
инвалидов).
В структуре заявленных вакансий 54% - рабочие профессии.
Напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на
одну вакансию) на 21.11.2017 года составила 0,28 человек на одно рабочее
место.
За 11 мес. 2017 года снято с учета 2460 чел., из них в связи с
трудоустройством 1495 чел. (из них трудоустроено на постоянную работу390 человек, на временную- 1105 чел., на квотируемые рабочие места- 25
чел.), из них трудоустроено по направлению ЦЗН 1237 человек.
Реализация мероприятий в рамках программы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Содействие занятости населения на 2016-2020 годы»:
1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
По состоянию на 20.11.2017- организовано12 ярмарок вакансий, заявлено 332
вакансий, в ярмарках приняло участие 335 чел., трудоустроено в результате
проведения ярмарок вакансий 263 чел.
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
По состоянию на 20.11.2017 трудоустроено- 692 несовершенолетних.
Основной (единственный работодатель) – МБУ «МКЦ «Феникс» (2 договора:
на 600 человек для трудоустройства в летний период; 90 человек для
трудоустройства в феврале-мае, сентябре-ноябре).

3. Организация стажировки выпускников профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования в возрасте до 25 лет
За 11 мес. 2017г. трудоустроено-34 человек
Заключено 4 договора со следующими предприятиями г. Когалыма.
1) ООО ЛУКОЙЛ Западная Сибирь
по профессиям:
оператор по добыче нефти и газа – трудоустроено 15 человек;
распределитель работ – трудоустроено 4 человека.
2) ООО Арена
по профессии:
экономист – трудоустроен 1 человек.
3) ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ
по профессиям:
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3
разряда – трудоустроено 12 человек;
4) ЦРГИ «Вече»
По профессии:
Юрисконсульт – трудоустроено 2 человека.
4. Организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
По состоянию на 20.11.2017 трудоустроено 5 чел.
Заключено 3 договора с предприятиями:
1) ООО «УСО»
по профессии «повар»- трудоустроено 3 человека (выпускники СПО
БУ «Когалымский политехнический колледж»),
2) ОАО «ЮТЭК-Когалым»
по профессии «электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»- трудоустроен1 человек,
3) ИП Фадеева О.Н.
по профессии «бухгалтер»- трудоустроен 1 человек.
5. Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
По состоянию на 20.11.2017 трудоустроено 48 чел.
Заключено 8 договоров со следующими работодателями:
1) ООО «Комфорт» -делопроизводитель - трудоустроен 1человек.
2) МБУ «МКЦ «Феникс»- операторы ЭВМ- трудоустроено 19 человек.

3) НООО «Забота»- уборщик производственных и служебных помещений
– трудоустроено 2 человека.
4) ИП Фадеева О.Н.- уборщик производственных и служебных
помещений – трудоустроено -2 человека, администратортрудоустроено 2 человека, системный администратор- трудоустроен 1
человек, водитель- трудоустроен - 1 человек, экономист- трудоустроен
1 человек, юрист- трудоустроен 1 человек, бухгалтер- трудоустроен 1
человек.
5) ЦРГИ «Вече» - уборщик служебных помещений- трудоустроено 3
человека.
6) ИП Уразова – администратор – трудоустроено 3 человека, кухонный
рабочий – трудоустроено 2 человека.
7) ИП Гуминская - администратор – трудоустроено 2 человека.
8) ИП Щепалина Е.В.- изготовитель изделий из тканей с художественной
росписью – трудоустроено 3 человека.
6. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для
не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан
За 11 мес. 2017г. трудоустроено-283 чел.
Заключено 14 договоров со следующими работодателями: КГ МУТП
"Сияние Севера", ООО "Ковчег", ООО ЕРИЦ, НООО МК СУН "ЗАБОТА",
ООО "СИБИРЬ", ООО Арена, ООО "Аркада", ИП Валеев А.С., ИП Уразова
П.Х.,
ИП
Гуминская
М.И.,
ИП
Мелоян
А.С.,
МБУ
"Коммунспецавтотехника", ООО Комфорт, ООО Капитал-Дом.
С 3 предприятиями (ООО «Ериц»-машинистка, МБУ «КСАТ»-рабочий
по благоустройству населенных пунктов, КГ МУТП «Сияние Севера»кухонный рабочий) осуществляется софинансирование оплачиваемых
общественных работ в рамках городской целевой программы «Содействие
занятости населения г. Когалыма» на 2017г.
7. Организация временного трудоустройства граждан пенсионного
возраста
За 11 мес. 2017г. трудоустроено-3 человека
Заключен 1 договор со следующим работодателем:
1). ЦРГИ «ВЕЧЕ»
по профессии «бухгалтер» - трудоустроено 3 гражданина пенсионного
возраста.
8. Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей, через создание дополнительных (в том числе надомных)
постоянных рабочих мест

За 11 мес. 2017г. трудоустроено-1 человек
Заключен договор с работодателем на оснащение дооснащение рабочего
места для одинокого родителя ИП Азаева Е.В.(администратор).
9. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Создано в 2017 году 9 рабочих мест, партнерами данного мероприятия стали:
1) ООО "УТТ-1"- трудоустроен 1 человек, инвалид III гр. - водитель;
2) ИП Уразова П.Х.- трудоустроено 2 человека, инвалид II гр. водитель, инвалид III гр., -администратор.
3) ООО "ПрогрессНефтесервис"- трудоустроен 1 человек, инвалид III
гр. - уборщица;
4) ООО «КРС «Евразия»- трудоустроено 2 человека инвалиды III гр. операторы ЭВМ;
5) ООО "АРКАДА" трудоустроен 1 человек инвалид II гр. - рабочий
по благоустройству населенных пунктов;
6) ООО "ЦНИПР"- трудоустроен 1 человек инвалид II гр. - лаборант
химического анализа 2 разряда. Имеется наставник из числа
работников
предприятия
(предусмотрено
дополнительное
финансирование труда наставника).
7) ООО "Центр ВЭСТ"- трудоустроен 1 человек инвалид II
гр. охранник;
На 01.01.2017 года на учете в ЦЗН состояло 10 ивалидов.
Обратилось в 2017 году 90 человек. Трудоустроено по состоянию на
20.10.2017г – 46 чел. Процент трудоустройства составил 51.1%.
Направлено на профессиональное обучение в 2017г – 5 чел.

