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БЕЗРАБОТИЦА И СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ
По данным Росстата в Республике Татарстан численность рабочей силы в
возрасте 15-72 лет в среднем за 2018г. составила, по итогам выборочного
обследования рабочей силы, 2031,2 тыс. человек, или 52,1% от общей численности
населения республики.
ДИНАМИКА
численности рабочей силы в Республике Татарстан

В численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет 1963,5 тыс. человек (96,7%
рабочей силы) были заняты в экономике и 67,7 тыс. человек (3,3%) не имели занятия,
но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации
Труда они классифицируются как безработные). При этом доля занятых только в
неформальном секторе составила 16% или 315 тыс. человек от общей численности
занятого населения.
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан за 2018г. в органы службы занятости обратилось по
различным вопросам 159 906 человек, что на 16,1% больше, чем в 2017 году (137 789
человек). В том числе принято на учет в качестве ищущих работу – 62 332 человека,
что на 9,2% меньше показателя 2017 года (2017г. – 68 623 человека). Трудоустроено
– 40 954 человека (или 65,7% от числа обратившихся в поисках работы), в том числе
23 470 незанятых граждан.
На конец декабря 2018г. на учете в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло 11 306 незанятых гражданина, из них статус
безработного получили 10 216 человек (на конец декабря 2017г. – 11 816 человек).
Наибольшее число безработных зарегистрировано в городах Казань (3 287 человек),
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Набережные Челны (928 человек), в Нижнекамском муниципальном районе (1 302
человека).
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с
критериями МОТ, в республике в 7 раз превышала численность безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в
Российской Федерации – в 5 раза (РТ – 67,7 тыс. чел. к 10,2 тыс. чел., РФ – 3,7 млн.
чел. к 0,7 млн. чел). Сложившаяся ситуация обусловлена, в том числе, недостаточно
эффективной работой служб занятости населения. В 2019 году в рамках
национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» в Татарстане, как и в других 15 регионах России, планируется
модернизировать службы занятости населения.
В составе безработных на 1 января 2019 года по сравнению с началом 2018г.:

уменьшилась доля молодежи в возрасте 16-29 лет на 1,2 п.п. и составила
14,4% (на 01.01.2018 – 15,6%);

уменьшилась доля граждан предпенсионного возраста на 2,5 п.п. и
составила 9,8% (на 01.01.2018 – 12,3%);

уменьшилась доля граждан, уволенных в связи с ликвидацией
организации на 3,2 п.п. и составила 14,2% (на 01.01.2018 – 17,4%);

незначительно снизилась доля женщин на 0,6 п.п. и составила 58,3 % (на
01.01.2018 – 58,9%).

увеличилась доля граждан, уволившихся по собственному желанию на 3,3
п.п. и составила 64,6% (на 01.01.2018 – 61,3%);

возросла доля инвалидов (0,7 п.п.) – 11,3% (на 01.01.2018 – 10,6%).
Уровень общей безработицы (отношение численности безработных по МОТ к
численности рабочей силы) в среднем за 2018г. составил 3,3% (в среднем за 2017г. –
3,5%).
ДИНАМИКА
численности безработных

ДИНАМИКА
уровня безработицы
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По данному показателю республика заняла 1 место среди регионов
Приволжского федерального округа. Второе место разделили Ульяновская область и
Самарская область (3,7%), на последнем – Пермский край (5,4%).
Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) составил 0,50% (на
конец декабря 2017г. – 0,57%).
ДИНАМИКА
уровня зарегистрированной безработицы в Республике Татарстан, %

В территориальном разрезе уровень безработицы варьируется от 0,12% в
Аксубаевском муниципальном районе до 0,86% в Елабужском муниципальном
районе.
Средняя продолжительность безработицы по итогам 2018 г. сократилась и
составила 4,6 месяца (по итогам 2017 г. – 4,7 месяца). Дольше всех (5,3 мес.)
находились в поиске работы граждане, относящиеся к категории инвалиды, меньше
(3,6 мес.) – молодежь в возрасте от 16 до 29 лет.
Наибольшее количество безработных граждан – 4 578 человек, пребывает в
поиске работы от 1 до 4 месяцев, среди них женщин – 59,7%, молодежи в возрасте 1629 лет – 17,2%.
Заявленная работодателями потребность в работниках составила на конец
2018 года 37 969 вакансии, в том числе 69,2% вакансий – для замещения рабочих
профессий. Все заявленные вакансии с оплатой труда выше прожиточного минимума
трудоспособного населения в Республике Татарстан.
Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение незанятых
трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государственных
учреждениях службы занятости, к заявленной предприятиями и организациями
потребности в работниках) составил, по расчетам, 0,30 человека на одну заявленную
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вакансию (на конец декабря 2017г. – 0,38 чел./вак.).
ДИНАМИКА
показателей, характеризующих напряженность на рынке труда

Согласно статистическому бюллетеню «Итоги выборочного обследования
рабочей силы» в 2018 году наиболее предпочтительным способом поиска работы, как
и в предыдущие годы, является обращение к друзьям, родственникам и знакомым
(75,9%). Второй по популярности способ поиска работы – это поиск работы в
средствах массовой информации и интернете, его использовали больше половина
безработных (61,0%).
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БЕЗРАБОТИЦА В МОНОГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 №1398-р
утвержден перечень монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов), который составлен исходя из критериев, определенных
Правительством Российской Федерации (постановление Правительства РФ от
29.07.2014 №709). Согласно данному перечню в Республике Татарстан определены
следующие моногорода:
с
наиболее
сложным
социально-экономическим
положением:
г. Зеленодольск, г. Набережные Челны;
 в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения:
г.Елабуга, г. Менделеевск, г. Чистополь, пгт. Камские Поляны;
 со стабильной социально-экономической ситуацией: г. Нижнекамск.
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2019 года ситуация на рынке труда
монопрофильных населенных пунктов следующая:
№
п/п

Наименование
монопрофильного
населенного пункта

1

2

1
2
3
4
5
6
7

г. Набережные Челны
г. Нижнекамск
пгт. Камские Поляны
г. Менделеевск
г.Елабуга
г. Зеленодольск
г. Чистополь

Численность граждан,
Уровень
Коэффициент
состоящих на
регистрируемой напряженности
регистрационном
безработицы, % на рынке труда,
учете в органах
чел./вак.
службы занятости
города,человек
3

4

5

928
950
221
60
327
393
147

0,33
0,63
2,76
0,53
0,88
1,47
0,53

0,24
0,18
5,82
0,09
0,44
0,45
0,67

По сравнению с началом 2018 года уровень зарегистрированной безработицы
снизился во всех монопрофильных населённых пунктах.
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ДИНАМИКА
уровня зарегистрированной безработицы
в монопрофильных населенных пунктах Республики Татарстан
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РАБОТНИКОВ
И НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ
По данным Татарстанстата в IV квартале 2018г. было обследовано 10,9 тыс.
предприятий и организаций. Принято на работу 62,9 тыс. человек (6,4% от списочной
численности), из них 1,7 тыс. человек (0,2% от списочной численности) приняты на
дополнительно введенные рабочие места. Выбыло по различным причинам 65 тыс.
человек, или 6,6% списочной численности персонала. Из общего числа выбывших
78,9% уволились по собственному желанию, 3,3% – по соглашению сторон, 1,3% – в
связи с сокращением численности работников и 16,5% – по другим причинам.
В IV квартале 2018г. выбытие работников превысило прием на 3,3%.
Период

из них по причинам:
Принято
Выбыло
Численность
Число
работников, работников,
работников,
вакантных
по
в связи с
по
всего
всего
соглашени сокращением собственном намеченных к рабочих мест
ю сторон численности у желанию высвобождени (требуемых
ю в следующем работников)
работников
квартале

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

56 201
60 829
75 586
59 547

61 698
72 191
77 457
66 591

1 823
3 819
2 513
2 237

I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

54 462
61 468
78 558
62 933

56 366
68 565
85 650
64 988

1 649
2 015
2 058
2 164

2017г.
1 035
1 256
1 346
883
2018г.
1 186
1 291
1 267
866

48 682
55 541
61 467
53 276

1 060
1 171
1 042
821

14 238
15 793
16 084
15 527

45 183
55 628
66 820
51 285

697
1 138
306
236

16 419
17 091
16 939
16 734

Наиболее высокий удельный вес работников уволенных по собственному
желанию наблюдался на предприятиях деятельности в области здравоохранения и
социальных услуг (93,8% от общей численности выбывших данного вида
экономической деятельности), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства (93,2%), на предприятиях торговли оптовой и розничной; ремонта
автотранспортных средств и мотоциклов (90,9%).
Среди уволенных по взаимному соглашению сторон высокая доля 10,2%
отмечена в организациях осуществляющих финансовую и страховую деятельность,
деятельности профессиональную, научную и техническую деятельность (5,2%),
добычу полезных ископаемых (5%), административную деятельность и
сопутствующие дополнительные услуги (4,9%), торговлю оптовую и розничную;
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (4,8%). Доля работников, выбывших
в связи с сокращением численности, находилась в пределах от 0,1% на предприятиях
строительства до 5,7% в финансовой и страховой деятельности (в среднем по
обследованным видам деятельности – 1,3%).
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За 2018 год в республике выбыло по различным причинам 275,6 тыс. человек,
из них 1,7% – в связи с сокращением численности работников. Заявленная
потребность работодателей для замещения рабочих профессий на конец 2018 года
составила 26,3 тыс. или 69,2% от общей потребности работников. Сокращение
рабочих мест, появление целого класса «лишних людей» с одной стороны и наличие
дефицита квалифицированных промышленных рабочих, технических специалистов с
другой стороны, все это обусловлено, в первую очередь, переходом к цифровой
экономике. Согласно прогнозу потребности в кадрах на ближайшие семь лет
республике необходимо будет 65 тыс. квалифицированных рабочих, специалистов со
средним профессиональным образованием, что составляет 77% от общей
потребности работников.
В рамках коллективно-договорного регулирования в 2018 году продолжена
работа по выполнению мероприятий, направленных на увеличение числа
эффективных рабочих мест, развитие внутрипроизводственного обучения персонала,
повышение квалификации, активное опережающее и профессиональное обучение
работников, подлежащих высвобождению. Указанные обязательства включены в
коллективные договоры организаций всех отраслей, например, в коллективном
договоре МУП г. Казани «ПАТП №2» предусмотрена организация непрерывного
обучения работников, практика стажировок выпускников вузов и сузов;
коллективным договором АО «Нижнекамское ПАТП-1» предусмотрено, что
работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой
профессиональный уровень по направлению предприятия, за все время обучения
выплачивается стипендия в размере среднего заработка.
В режиме неполной занятости в IV квартале 2018г. на крупных и средних
предприятиях работали 119,4 тыс. человек (12,2% от списочной численности).
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Из них в режиме неполной занятости работали:
- 10,8 тыс. человек (1,1% от списочной численности) по инициативе
работодателя,
- 18,3 тыс. человек (1,9% от списочной численности) по соглашению между
работником и работодателем,
- 17,6 тыс. работников (1,8% от списочной численности) находились в простое
по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
- 72,7 тыс. работников (7,4% от списочной численности) находилась в отпусках
без сохранения заработной платы в соответствии с законодательством по заявлениям
работников. Практика предоставления отпусков без сохранения заработной платы по
письменному заявлению работника наиболее широко распространена на
предприятиях и в организациях обрабатывающих производств 17% (от списочной
численности работников данного вида экономической деятельности) и строительства
(16,2%).
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БЕЗРАБОТИЦА МОЛОДЕЖИ
Одной из первоочередных задач социальных партнеров является обеспечение
полной, продуктивной и свободно избранной занятости населения, в том числе среди
молодежи.
Большинство действующих соглашений и коллективных договоров содержат
обязательства по предоставлению дополнительных льгот и гарантий молодежи,
действуют положения о содействии в создании условий для формирования здорового
образа жизни среди молодежи, охраны их здоровья. Широкий спектр льгот и
социальных гарантий для молодёжи, таких как: выделение средств на оплату
образования и строительства жилья, обеспечение жильем путем предоставления
отдельных комнат или оказания помощи в постановке на учет по социальной ипотеке
– предусмотрены в отраслевых соглашениях по автомобильному и городскому
электрическому транспорту и дорожному хозяйству и в коллективных договорах
следующих предприятий: ОАО «Алексеевскдорстрой», ОАО «Каздорстрой», МУП
«Метроэлектротранс».
Большое значение придается участию молодых работников и студентов в
чемпионате рабочих профессий WorldSkills на всех уровнях. Молодые работники
ПАО «Казанский вертолетный завод» приняли участие в корпоративном чемпионате
«Молодые профессионалы – 2018» по стандартам WorldSkills. Студенты Казанского
медицинского колледжа стали победителями Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» Worldskills Russia 2018 в компетенции «Медицинский и социальный
уход». Студенты МЦК-КТИТС стали победителями на европейском чемпионате
EuroSkills Budapest 2018, а также призерами VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018.
Вместе с тем, на протяжении ряда лет каждый пятый, обратившийся в центры
занятости населения за содействием в поиске работы, находится в возрасте от 18 до
29 лет:
2018 г. – 17% или 10 618 чел.,
2017 г. – 20% или 13 688 чел.,
2016 г. – 23% или 17 437 чел.
Из них ежегодно трудоустраиваются около половины:
2018 г. – 50% или 5 338 чел.,
2017 г. – 53% или 7 275 чел.,
2016 г. – 49% или 8608 чел.
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в 2018 году доля молодежи в возрасте от 18 до 29 лет в
составе безработных снизилась на 2 п.п. и составила 14% или 1461 чел. (2017 г. – 16%
или 1833 чел.), при этом доля граждан, впервые ищущих работу, увеличилась на 0,7
п.п. и составила 4,4% от общего количества зарегистрированных безработных, доля
Анализ ситуации на рынке труда Республики Татарстан - итоги 2018 года
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выпускников образовательных организаций выросла на 0,2 п.п. и составила 1,4%.
Сохраняется низкий уровень трудоустройства молодежи из числа
обратившихся в центры занятости населения – 50%, потенциал которых остается
невостребованным.
ДИНАМИКА
трудоустройства молодежи
в возрасте от 18-29 лет в Республике Татарстан

Уходит в прошлое стабильная занятость на одном месте и вместе с тем и
разовое получение профессии на всю жизнь. По данным исследованиям НИУ ВШЭ,
в России порядка 25% выпускников получают «избыточное образование», то есть
тратят время на обучение устаревшим навыкам, либо просто не имеют возможности
применить полученные знания на том рабочем месте, куда удалось устроиться.
Для молодежи характерно сочетание получения образования с тенденцией
соглашаться на работу с различными признаками неустойчивости: временная, а часто
и неформальная занятость с негарантированным размером заработной платы.
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АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В целях обеспечения занятости населения, в том числе путем вовлечения
инвалидов в трудовую деятельность, и развитие кадрового потенциала для экономики
Республики Татарстан реализуется подпрограмма «Реализация мер содействия
занятости населения и регулирование трудовой миграции. Сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие
занятости населения Республики Татарстан на 2014-2021 годы», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553
(далее - Подпрограмма занятости).
В 2018 году объем финансирования Подпрограммы занятости составил
1 315 863,10 тыс. руб. В результате внесенных изменений в Подпрограмму занятости
объем финансирования уменьшился на 58 259,50 тыс. руб.
В ред. ПКМ РТ от 24.01.2018 №35

Год

Средства
федерального
бюджета,
планируемые к
привлечению
(тыс. руб.)

В ред. ПКМ РТ от 26.01.2019 №43

Средства
федерального
Общий объем
бюджета,
финансирования
планируемые к
(тыс. руб.)
привлечению
(тыс. руб.)

Средства
бюджета
Республики
Татарстан
(тыс. руб.)

Средства
бюджета
Республики
Татарстан
(тыс. руб.)

Отклонение объемов финансирования
(ПКМ РТ от 24.01.2018 №35 и ПКМ РТ от
26.01.2019 № 43)

Средства
Средства
федерального
Общий объем
бюджета
Общий объем
бюджета,
финансирования
Республики финансирования
планируемые
(тыс. руб.)
Татарстан
(тыс. руб.)
к привлечению
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

2014

957 036,60

654 277,79

1 611 314,39

957 036,60

654 277,79

1 611 314,39

0,00

0,00

0,00

2015

771 639,00

617 082,01

1 388 721,01

771 639,00

617 082,01

1 388 721,01

0,00

0,00

0,00

2016

742 042,50

668 736,98

1 410 779,48

742 042,50

668 736,98

1 410 779,48

0,00

0,00

0,00

2017

609 879,10

705 897,70

1 315 776,80

609 879,10

705 897,70

1 315 776,80

0,00

0,00

0,00

2018

641 787,50

732 335,10

1 374 122,60

575 168,10

740 695,00

1 315 863,10

-66 619,40

8 359,90

-58 259,50

2019

653 706,30

747 364,60

1 401 070,90

945 811,10

753 642,00

1 699 453,10

292 104,80

6 277,40

298 382,20

2020

663 357,80

762 995,50

1 426 353,30

925 722,80

769 190,60

1 694 913,40

262 365,00

6 195,10

268 560,10

2021

-

-

-

927 191,10

784 258,00

1 711 449,10

-

-

-

Итого

5 039 448,80

4 888 689,68

9 928 138,48

6 454 490,30

5 693 780,08

12 148 270,38

1 415 041,50

805 090,40

2 220 131,90

По итогам года с учетом внесенных корректировок, Подпрограмма занятости в
части индикаторов выполнена почти на 100%, в части освоения денежных средств на
97,87%. В разрезе поставленных задач ситуация выглядит следующим образом:
1.
Задача 1. «Повышение качества и доступности государственных
услуг в области содействия занятости населения». Выполнение плановых
индикаторов по мероприятиям варьируется от 94% до 200% (наименьший индикатор
(94%) наблюдается по выполнению плана выездов с использованием мобильных
центров занятости населения). Объем освоенных денежных средств составляет
96,43%, наименьший процент освоения денежных средств (67,91%) наблюдается по
мероприятию об информировании населения о положении на рынке труда.
2.
Задача 2. «Повышение эффективности содействия трудоустройству
граждан, ищущих работу». Выполнение плановых индикаторов по мероприятиям
варьируется от 67% до 151% (наименьший индикатор (67%) наблюдается по
Анализ ситуации на рынке труда Республики Татарстан - итоги 2018 года
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организации содействия безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства
по направлению органов службы занятости). Объем освоенных денежных средств
составляет 91,29%, наименьший процент освоения денежных средств (71,11%)
наблюдается также по вышеуказанному мероприятию.
3.
Задача 3 «Содействие сохранению действующих и созданию новых
рабочих мест». Выполнение плановых индикаторов по мероприятиям варьируется от
100% до 188%. Объем освоенных денежных средств составляет 97,92%, наименьший
процент освоения денежных средств (82,76%) отмечается по возмещению
работодателям затрат в связи с созданием (оснащением) рабочего места для
трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей.
4.
Задача 4 «Наиболее полное удовлетворение потребности
работодателей в комплектации кадрами». Выполнение плановых индикаторов по
мероприятиям варьируется от 100% до 333%. Объем освоенных денежных средств
составляет 98,60%.
5.
Задача 5 «Реализация мер социальной поддержки безработных
граждан и граждан, относящихся к категории инвалидов». Выполнение плановых
индикаторов по мероприятиям варьируется от 100% до 180%. Объем освоенных
денежных средств составляет почти 100% (99,998%).
6.
Задача 6 «Содействие занятости инвалидов. Организация
сопровождаемого содействия занятости инвалидов». Выполнение плановых
индикаторов по мероприятиям варьируется от 68% до 240% (наименьший индикатор
(68%) наблюдается по организации содействия в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе для
инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости). Объем
освоенных денежных средств составляет 85,37%, наименьший процент освоения
денежных средств (47,44%) наблюдается также по вышеуказанному мероприятию.
7.
Задача 7 «Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости». Выполнение
планового индикатора по мероприятию составляет 111%. Объем освоенных
денежных средств составляет 100%.
8.
В начале 2019 года Подпрограмма занятости дополнена задачей 8
«Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Разработка и
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» с суммой финансирования 93,3 млн. руб. (в ред. ПКМ РТ от
26.01.2019 №43). Реализация мероприятий, указанных в данной задаче, планируется
с 2019 года.
Анализ ситуации на рынке труда Республики Татарстан - итоги 2018 года
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Детальный мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы занятости
приведен в Приложении 1.
Федерация профсоюзов Республики Татарстан на протяжении ряда лет
проводит мониторинг реализации Подпрограммы занятости, направляет свои
предложения при ее формировании на очередной плановый период. В частности,
Федерация профсоюзов Республики Татарстан не раз обращала внимание
Правительства Республики Татарстан на необходимость проводить оценку
выполнения мероприятий Подпрограммы занятости в абсолютных величинах. Расчет
в относительных величинах не позволяет реально оценить выполнение мероприятий,
а в ряде случаев приводит к искажению результатов мониторинга сложившейся
ситуации на рынке труда.
В целях реализации полного спектра обязательств по вопросу занятости
населения Федерация профсоюзов Республики Татарстан считает необходимым:
 усилить межведомственное взаимодействие в сфере трудовых отношений, в
том числе снижения неформальной занятости;
 применять системный подход для решения задачи по созданию и
модернизации рабочих мест и подготовке квалифицированных кадров;
 усилить работу по профессиональному обучению, повышению
квалификации под требования цифровой экономики;
 активизировать работу по повышению престижа рабочих профессий,
мотивации у молодежи получения профессии или специальности, востребованных в
реальном секторе экономики;
 с целью совершенствования системы государственных гарантий, снижения
безработицы среди молодежи предложить Министерству труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан выйти с инициативой по внесению
изменений в Закон Республики Татарстан от 24.07.2006 №60-ЗРТ «О квотировании и
резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в
социальной защите» в части включения выпускников образовательных организаций
высшего образования, ищущих работу впервые, в число граждан, особо
нуждающихся в социальной защите с установлением возрастного ограничения от 18
до 25 лет, и изменения возрастных ограничений для выпускников профессиональных
образовательных организаций – до 25 лет.
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Приложение 1
Мониторинг реализации подпрограммы «Реализация мер содействия занятости населения и регулирование трудовой
миграции. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» в 2018 году
Наименование подпрограммы
(раздела, мероприятия)

Источник
финансирования

1.

2.

Объем финансирования, тыс.
руб.
план

факт

3.

4.

Отклонение в
финансировании,
тыс.руб.

5.

Процент
исполнения

6.

Наименование
индикатора, единица
измерения

7.

Значение
индикатора
план

факт

8.

9.

Процент
выполнения

10.

Наименование задачи 1 "Повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости населения"
1.1. Информирование о
бюджет
3 997,90
2 715,00
-1 282,90
67,91%
отношение
90,00
92,00
102%
положении на рынке труда
Республики
численности
Татарстан
граждан,
получивших
государственную
услугу, к
среднегодовой
численности
рабочей силы
республики, не
менее, %
Всего
3 997,90
2 715,00
-1 282,90
67,91%
1.2. Оказание государственных
услуг в сфере занятости
населения с использованием
мобильных центров занятости
населения

бюджет
Республики
Татарстан

4 339,80

3 558,00

-781,80

81,99%

Всего

4 339,80

3 558,00

-781,80

81,99%

1.3. Переподготовка,
повышение квалификации,
участие в семинарах,
стажировка работников центров
занятости населения,
в том числе специалистов
центров занятости населения,
работающих по
информационным технологиям

бюджет
Республики
Татарстан

628,80

616,30

-12,50

98,01%
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выполнение плана
выездов, %

100,00

94,00

94%

доля специалистов
центров занятости
населения,
прошедших
повышение
квалификации, в том
числе в рамках
проводимых
семинаров, %

15,10

16,20

107%

Федерация профсоюзов Республики Татарстан

Всего

628,80

616,30

-12,50

98,01%

1.4. Организация исследования
социально-экономического и
правового положения, уровня
материального положения и
правовой защищенности
граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей,
ветеранов военной службы в
современных условиях

бюджет
Республики
Татарстан

495,00

420,00

-75,00

84,85%

Всего

495,00

420,00

-75,00

84,85%

1.5. Сопровождение
ведомственной
информационной системы в
сфере занятости населения и
системы информационной
безопасности

бюджет
Республики
Татарстан

4 571,30

4 548,40

-22,90

99,50%

Всего

4 571,30

4 548,40

-22,90

99,50%

бюджет
Республики
Татарстан

5 910,00

4 275,90

-1 634,10

72,35%

Всего

5 910,00

4 275,90

-1 634,10

72,35%

бюджет
Республики
Татарстан

8 328,40

7 973,70

-354,70

95,74%

Всего

8 328,40

7 973,70

-354,70

95,74%

1.6.Сопровождение и
модификация информационных
систем и инфарструктуры для
обеспечения текущей
деятельности органов службы
занятости населения в
Республике Татарстан
1.7. Развитие и
совершенствование
информационных технологий в
органах службы занятости
населения в Республике
Татарстан
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численность
опрошенных
участвующих в
исследовании,
человек, чел.

300,00

600,00

200%

доля
автоматизированных
рабочих мест в
органах занятости
населения, для
которых доступна
ведомственная
информационная
система в сфере
занятости населения,
%

96,00

96,00

100%

доля рабочих мест,
подключенных к
ведомственному
продукту к общему
количеству
автоматизированных
рабочих мест, %

82,00

82,00

100%

доля специалистов,
работающих в
информационноаналитических
системах, в общем
числе работников, %

95,00

95,00

100%
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1.8. Администрирование
расходов на осуществление
МТЗиСЗ РТ полномочий в
области содействия занятости
населения

Администрирование расходов
на осуществление ГКУ ЦЗН
полномочий в области
содействия занятости населения

бюджет
Республики
Татарстан

6 882,30

6 882,30

0,00

100%

Всего

6 882,30

6 882,30

0,00

100%

бюджет
Республики
Татарстан

377 382,20

366 814,90

-10 567,30

97,20%

Всего

377 382,20

366 814,90

-10 567,30

97,20%

412 535,70

397 804,50

-14 731,20

96,43 %

ИТОГО

реализация
полномочий
МТСЗиСЗ РТ в
области содействия
занятости населения,
выполнение
нормативов
доступности
государственных
услуг в области
содействия
занятости населения,
%

100,00

100,00

100%

реализация
полномочий ГКУ
ЦЗН в области
содействия
занятости населения,
выполнение
нормативов
доступности
государственных
услуг в области
содействия
занятости населения,
%

100,00

97,20

97%

2,40

120%

Наименование задачи 2 "Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, ищущих работу"
2.1. Организация и проведение
ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, в том числе
специализированных

бюджет
Республики
Татарстан

4 141,20

4 140,20

-1,00
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отношение
численности
граждан,
получивших
консультацию на
ярмарках вакансий,
к средне-годовой
численности
экономически

2,00
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активного населения
республики, не
менее, %

2.2. Организация проведения
оплачиваемых общественных
работ, временного
трудоустройства безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное
образование и ищущих работу
впервые, безработных граждан
из числа выпускников
общеобразовательных
организаций и образовательных
организаций высшего
образования,временного
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет с оказанием
материальной поддержки, в том
числе:
2.3. Организация проведения
оплачиваемых общественных
работ для безработных граждан
2.4. Организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20
лет имеющих среднее
профессиональное образование
и ищущих работу впервые

Всего

4 141,20

4 140,20

-1,00

99,98%

бюджет
Республики
Татарстан
Всего

44 660,30

40 572,80

-4 087,50

90,85%

44 660,30

40 572,80

-4 087,50

90,85%
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обеспеченность
занятости
безработных
граждан на
общественных и
временных работах
от среднегодовой
численности
зарегистрированных
безработных
граждан, не менее,
%

70,00

105,70

151%

Федерация профсоюзов Республики Татарстан

2.5. Организация временного
трудоустройства безработных
граждан из числа выпускников
общеобразовательных
организаций и образовательных
организаций высшего
образования, ищущих работу
впервые, с оказанием
материальной помощи
2.6. Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, с
оказанием материальной
поддержки

2.7. 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

ИТОГО:

бюджет
Республики
Татарстан

800,00

568,90

-231,10

71,11%

Всего

800,00

568,90

-231,10

71,11%

49 601,50

45 281,90

-4 319,60

91,29 %
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обеспеченность
занятости на
временные рабочие
места
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в
свободное от учебы
время от числа
граждан данного
возраста,
проживающих в
республике, не
менее, %
трудоустроенных
отношение
численности
граждан,
получивших
государственную
услугу, к
численности
зарегистрированных
в отчетном периоде
безработных, ед.

15,00

16,50

110%

0,30

0,20

67%
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Наименование задачи 3 "Содействие сохранению действующих и созданию новых рабочих мест"
3.1. Содействие самозанятости
безработных граждан, включая
оказание организационноконсультационных услуг,
оказание гражданам
единовременной финансовой
помощи при государственной
регистрации
предпринимательской
деятельности, а также
единовременной финансовой
помощи на подготовку
документов для
соответствующей
государственной регистрации в
том числе:
3.2. Оказание организационноконсультационных услуг
гражданам и единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов для
соответствующей
государственной регистрации
3.3. Оказание гражданам
единовременной финансовой
помощи при государственной
регистрации
предпринимательской
деятельности
3.4. Возмещение работодателю
части затрат по оплате труда
временно трудоустроенных по
направлению ГКУ ЦЗН

доля безработных
граждан,
получивших
государственную
услугу, от числа
зарегистрированных
в отчетном периоде
безработных
граждан, не менее,
%

бюджет
Республики
Татарстан

1 372,40

1 363,20

-9,20

99,33%

Всего

1 372,40

1 363,20

-9,20

99,33%

бюджет
Республики
Татарстан

57 624,00

57 036,00

-588,00

98,98%

Всего

57 624,00

57 036,00

-588,00

98,98%

бюджет
Республики
Татарстан

4 227,20

3 731,40

-495,80

88,27%
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2,50

4,70

188%
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незанятых граждан из числа
выпускников
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования и
возмещение работодателю
части затрат по оплате труда
трудоустроенных (в том числе
на резервируемые рабочие
места) лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы, в том числе:
3.5. Компенсация расходов
работодателей по оплате труда
трудоустроенных (в том числе
на резервируемые рабочие
места) лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы

Всего

4 227,20

3 731,40

-495,80

88,27%

доля
трудоустроенных
лиц, освобожденных
из учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы, от
общей численности
трудоустроенных из
числа обратившихся
граждан данной
категории за
содействием в
поиске работы, %
доля
трудоустроенных
выпускников от
общей численности
участвующих в
мероприятиях по
организации
временного
трудоустройства
выпускников
образовательных
организаций, не
менее процентов, %

3.6. Возмещение работодателю
части затрат по оплате труда
временно трудоустроенных по
направлению ГКУ ЦЗН
незанятых граждан из числа
выпускников
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования
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20,00

20,00

100%

40,00

61,50

154%
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3.7. Возмещение работодателю
затрат в связи с созданием
(оснащением) рабочего места
для трудоустройства родителей,
воспитывающих детейинвалидов, многодетных
родителей

бюджет
Республики
Татарстан

1 450,00

1 200,00

-250,00

82,76%

Всего

1 450,00

1 200,00

-250,00

82,76%

64 673,60

63 330,60

-1 343,00

97,92 %

ИТОГО:

доля незанятых
многодетных
родителей и
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
трудоустроенных на
созданные
(оснащенные) для
них рабочие места,
не менее, %

100,00

100,00

100%

100,00

100%

Наименоваиие задачи 4 "Наиболее полное удовлетворение потребности работодателей в комплектации кадрами"
4.1. Организация
предоставления
государственных услуг и
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования отдельных
категорий взрослого населения,
оказание комплексной услуги
"Введение в профессию",
сочетающей
профориентацию и основы
профессиональной подготовки
по востребованным
профессиям, в том числе:
4.2. Оказание комплексной
услуги «Введение в
профессию», сочетающей
профориентацию и основы
профессиональной подготовки
по востребованным профессиям
для школьников

бюджет
Республики
Татарстан

150 637,10

148 526,30

-2 110,80

98,60%

Всего

150 637,10

148 526,30

-2 110,80

98,60%
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отношение
численности
школьников,
получивших
комплексную услугу
«Введение в
профессию», к
численности
школьников,
обратившихся за
получением данной
услуги, %

100,00
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4.3. Организация
предоставление
государственной услуги по
профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального
образования, в т.ч. учащихся
образовательных организаций

отношение
численности
граждан,
получивших
государственную
услугу, к
численности
граждан,
обратившихся в
органы службы
занятости в целях
поиска подходящей
работы, %
отношение
численности
безработных
граждан,
получивших
государственную
услугу,
к численности
зарегистрированных
в отчетном периоде
безработных
граждан, %
отношение
численности
безработных
граждан,
получивших
государственную
услугу, к численности
зарегистрированных
в отчетном периоде
безработных
граждан, %

4.4. Организация
предоставление
государственной услуги по
социальной адаптации
безработных граждан на рынке
труда, оказание комплексной
услуги по социальной
адаптации и сопровождению
при трудоустройстве

4.5. Организация
предоставления
государственной услуги по
психологической поддержке
безработных граждан

Анализ ситуации на рынке труда Республики Татарстан - итоги 2018 года

25

60,00

200,00

333%

10,00

17,00

170%

10,00

17,00

170%
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4.6. Организация
предоставление
государственной услуги по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию безрабоных
граждан в целях повышения
конкурентоспособности,
дальнейшего трудоустройства,
самозанятости и
предпринимательства, а также
граждан, зарегистрированных в
целях поиска подходящей
работы, в том числе незанятых
граждан, которым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации назначена страховая
пенсия по старости и иных
категорий пенсионеров,
которые стремятся возобновить
трудовую деятельность
4.7. Организация опережающего
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования работников
организаций,
осуществляющих
реструктуризацию и
модернизацию деятельности в
соответствии с
инвестиционными проектами, а
также работников организаций,
являющихся наставниками
инвалидов при получении
инвалидом помощи по
сопровождаемому содействию
занятости
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отношение
численности
безработных
граждан,
приступивших к
профессиональному
обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию, к
численности
зарегистрированных
в отчетном периоде
безработных
граждан, %
доля численности
признанных
безработными в
общей численности
закончивших
профессиональное
образование
граждан, не более, %
доля работников,
направленных на
опережающее
профессиональ-ное
обучение, в общей
численности,
нуждающихся в
опережающем
профессиональном
обучении в
соответствии с
заявками отраслевых
министерств, %
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12,00

20,00

167%

6,00

4,00

133%

65,00

65,00

100%
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4.8. Организация
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет, планирующих возвращение
к трудовой деятельности

отношение
численности
женщин,
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех лет,
планирующих
возвращение к
трудовой
деятельности,
прошедших профессиональ-ное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование, к
численности
женщин данной
категории,
обратившихся за
предоставлением
данной услуги, %
отношение
численности
участников
студенческих
трудовых отрядов,
направленных на
обучение, к
численности
участников
студенческих
трудовых отрядов,
обратившихся за
предоставлением
данной услуги, %

4.9. Профессиональная
подготовка участников
молодежных и студенческих
трудовых отрядов по
профессиям рабочих

ИТОГО:

150 637,10

148 526,30

-2 110,80
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65,00

98,00

151%

55,00

100,00

182%
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Наименование задачи 5 "Реализация мер социальной поддержки безработных граждан и граждан, относящихся к категории инвалидов"
5.1. Обеспечение социальной
поддержки безработных
граждан путем своевременной
выплаты пособий по
безработице и оказания
материальной помощи, в т.ч.
материальной помощи в период
профессионального обучения и
получения дополнительного
образования по направлению
органов службы занятости

бюджет
Российской
Федерации

456 926,00

456 926,00

0,00

100%

Всего

456 926,00

456 926,00

0,00

100%

5.2. Осуществление выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, в части выплаты
стипендии

бюджет
Российской
Федерации

29 212,20

29 212,20

0,00

100%

Всего

29 212,20

29 212,20

0,00

100%

бюджет
Российской
Федерации

54 300,00

54 290,40

-9,60

99,98%

5.3. Возмещение затрат
Отделению Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Республике Татарстан по
выплате досрочно оформленных
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доля безработных
граждан,
получающих
пособие по
безработице к
численности
граждан,
зарегистрированных
в качестве
безработных, %

0,80

0,89

111%

доля граждан,
получающих
стипендии в период
профессионального
обучения по
направлению
органов службы
занятости населения
в общей
численности
граждан,
проходящих
обучение, %

100,00

100,00

100%

доля безработных
граждан,
направленных на
пенсию досрочно, к
среднегодовой
численности

2,00

3,61

180%
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пенсий лицам из числа
безработных граждан

безработных
граждан, %

Всего
ИТОГО:

54 300,00

54 290,40

-9,60

99,98%

540 438,20

540 428,60

-9,60

99,998%

Наименование задачи 6 "Содействие занятости инвалидов. Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов"
6.1. Предоставление субсидий
на возмещение затрат,
связанных с сохранением
рабочих мест инвалидов в
организациях, образованных
общественными объединениями
инвалидов, в том числе для
инвалидов, нуждающихся в
сопровождаемом содействии их
занятости

6.2. Организация содействия в
трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие
места, в том числе для
инвалидов, нуждающихся в
сопровождаемом содействии их
занятости

бюджет
Республики
Татарстан

25 536,90

25 536,90

0,00

100%

Всего

25 536,90

25 536,90

0,00

100%

бюджет
Республики
Татарстан

9 653,90

4 579,40

-5 074,50

47,44%

Всего

9 653,90

4 579,40

-5 074,50

47,44%
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доля инвалидов, на
которых
работодатель
получил субсидию,
от численности
работающих
инвалидов на
предприятиях,
образованных
общественными
объединениями
инвалидов, не менее
процентов, %

70,00

87,10

124%

доля незанятых
инвалидов,
трудоустроенных на
оборудованные
(оснащенные) для
них рабочие места,
не менее, %

100,00

67,70

68%

Федерация профсоюзов Республики Татарстан

6.3. Содействие самозанятости
безработных инвалидов,
включая оказание
организационно консультационных услуг,
оказание инвалидам
единовременной финансовой
помощи при государственной
регистрации
предпринимательской
деятельности, а также
единовременной финансовой
помощи на подготовку
соответствующей
государственной регистрации, в
том числе:
6.4. Оказание организационно консультационных услуг
инвалидам и единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов для
соответствующей
государственной регистрации
6.5. Оказание инвалидам
единовременной финансовой
помощи при государственной
регистрации
предпринимательской
деятельности
6.6. Организация
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования, профессиональной
ориентации, социальной
адаптации на рынке труда и
психологической поддержки
незанятых инвалидов, в том
числе:

бюджет
Республики
Татарстан

26,00

25,90

-0,10

99,62%

Всего

26,00

25,90

-0,10

99,62%

бюджет
Республики
Татарстан

1 176,00

1 176,00

0,00

100%

Всего

1 176,00

1 176,00

0,00

100%

бюджет
Республики
Татарстан

815,00

714,20

-100,80

87,63%

Всего

815,00

714,20

-100,80

87,63%
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доля безработных
инвалидов,
получивших
государственную
услугу, от общего
числа безработных
граждан,
получивших
государственную
услугу, не менее, %

1,00

2,00

200%

Федерация профсоюзов Республики Татарстан

6.7.Организация
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования незанятых
инвалидов

доля незанятых
инвалидов,
направленных на
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование, в
общей численности
незанятых
инвалидов,
обратившихся за
получением данной
услуги, %
доля численности
незанятых
инвалидов,
получивших услугу,
в общей
численности
незанятых
инвалидов,
обратившихся за
получением данной
услуги, %
доля численности
незанятых
инвалидов,
получивших услугу,
в общей
численности
незанятых
инвалидов,
обратившихся за
получением данной
услуги, %

6.8. Организация
профессиональной ориентации
незанятых инвалидов в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального
образования
6.9. Организация социальной
адаптации незанятых инвалидов
на рынке труда в целях
получения навыков
самостоятельного поиска
подходящей работы, оказание
комплексной услуги по
социальной адаптации и
сопровождению при
трудоустройстве
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65,00

100,00

154%

100,00

100,00

100%

100,00

100,00

100%

Федерация профсоюзов Республики Татарстан

6.10. Организация
психологической поддержки
незанятых инвалидов

6.11. Организация
сопровождаемого содействия
занятости инвалидов путем
предоставления субсидии на
осуществление деятельности по
сопровождаемому содействию
занятости инвалидов
организациям независимо от
организационно-правовой
формы и/или индивидуальным
предпринимателям

бюджет
Республики
Татарстан

890,00

491,50

-398,50

55,22%

Всего

890,00

491,50

-398,50

55,22%

38 097,80

32 523,90

-5 573,90

85,37%

ИТОГО:

доля численности
незанятых
инвалидов,
получивших услугу,
в общей
численности
незанятых
инвалидов,
обратившихся за
получением данной
услуги, %
доля инвалидов,
принявших участие
в мероприятии, в
общей численности
инвалидов
трудоспособного
возраста,
зарегистрированных
в центре занятости
населения в целях
поиска работы, %

100,00

100,00

100%

0,50

1,20

240%

Наименование задачи 7 "Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости"
7.1. Опережающее
профессиональное обучение и
профессиональная
переподготовка в том числе за
пределами Республики
Татарстан, работников
организаций, находящихся под
риском высвобождения или
высвобожденных, принятых из

бюджет
Российской
Федерации

34 729,90

34 729,90

0,00

100%

бюджет
Республики
Татарстан

25 149,30

25 149,30

0,00

100%
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доля
трудоустроенных
работников в
численности
работников,
прошедших
обучение в рамках
мероприятий в

90,000

99,700

111%

Федерация профсоюзов Республики Татарстан

иных организаций после
высвобождения в связи с
ликвидацией либо сокращением
численности или штата
работников, а также повышение
квалификации работников,
участвующих в мероприятиях
по повышению эффективности
занятости в связи с реализацией
программы производительности
труда
ИТОГО:
Итого по подпрограмме
"Реализация мер содействия
занятости населения и
регулирование трудовой
миграции. Сопровождение
инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве."

Всего

59 879,20

59 879,20

0,00

100%

59 879,20

59 879,20

0,00

100%

бюджет
Российской
Федерации

575 168,10

575 158,50

-9,60

99,998%

бюджет
Республики
Татарстан

740 695,00

712 616,50

-28 078,50

96,21%

1 315 863,10

1 287 775,00

-28 088,10

97,87%

Всего
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области поддержки
занятости, %

Приложение 2
Показатели деятельности органов службы занятости населения
Республики Татарстан в 2018 году
№
п/п
1.

Ед.
Наименование показателя
Количество обратившихся в органы службы
занятости населения
Количество обратившихся в органы службы
занятости населения в поиске подходящей
работы
Трудоустроены органами службы занятости
населения
Трудоустроены по программе «Организация
временной занятости несовершеннолетних
граждан»

изм.

За январь- За январьдекабрь
декабрь
2017г.
2018г.

Темпы роста
в 2018г.
относительно
2017г., %

чел.

137 789

159 906

116,1

чел.

68 623

62 332

90,8

чел.

45 562

40 954

89,9

чел.

17 024

20 499

120,4

Трудоустроено по программе «Организация
временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы»

чел.

1 243

1 077

86,6

4.1.

в том числе инвалидов

чел.

831

786

94,6

5.
5.1.
6.

Установленная квота рабочих мест на год
в том числе инвалидов
Трудоустроено в счет квоты

мест.
мест.
чел.

1 114
1 114
556

1 800
1 800
883

161,6
161,6
158,8

6.1
7.

В том числе инвалидов
Оформлено на досрочную пенсию

чел.
чел.

556
339

883
401

158,8
118,3

8.

Направлено на общественные работы

чел.

10 205

10 425

102,2

9.

Получили услуги по вопросам организации
предпринимательской деятельности

чел.

1 341

1 416

105,6

10.

Направлено на профессиональное обучение
(профобучение) и дополнительное
профессиональное образование (ДПО)

чел.

8 493

7 217

85,0

чел.

88 966

124 536

140,0

чел.

7 457

5 273

70,7

чел.

8 445

5 277

62,5

ед.

302

303

100,3

1.1.
2.
3.

4.

11.
12.
13.
14.

Получили услугу по профессиональной
ориентации
Получили услугу по социальной адаптации
Получили услугу по психологической
поддержке
Проведено ярмарок вакансий
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