ИНФОРМАЦИЯ
о мерах, принимаемых по трудоустройству молодежи
в Республике Татарстан
В целях обеспечения занятости молодежи в рамках государственной
программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014–2025
годы» (далее – Программа занятости), утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 №553, предусмотрены:
− организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые (п.2.2.3);
− организация временного трудоустройства безработных граждан из числа
выпускников общеобразовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования (п.2.2.3.1);
− организация временного трудоустройства студентов, обучающихся по
программам высшего образования (п.2.2.5 введен Постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 26.10.2020 №956);
− возмещение работодателю части затрат по оплате труда временно
трудоустроенных по направлению ГУ СЗН незанятых граждан из числа выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования (п.3.2.1) – индикатор: доля трудоустроенных выпускников от
общей численности участвующих в мероприятиях по организации временного
трудоустройства выпускников образовательных организаций не менее 40%.
По итогам реализации Программы занятости ожидается достижение к концу
2025 года следующих результатов:
− доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в составе безработных граждан не
превысит 16%;
− доля выпускников профессиональных образовательных организаций,
трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности
выпускников указанных организаций – не менее 82%;
− доля выпускников образовательных организаций высшего образования,
трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, в общей численности
выпускников указанных организаций – не менее 65%;
− доля выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, обучавшихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан,
в составе безработных не превысит 2%.
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан численность представителей молодежи, фактически охваченных
мероприятиями Программы занятости в 2011–2020 гг., составляет:
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Размер заработной платы при временном трудоустройстве определяется
работодателем и не может быть менее установленных минимумов. Так, размер
минимальной заработной платы в Республике Татарстан с 01.01.2021 для работников
организаций внебюджетного сектора экономики составляет 15400 рублей, для
бюджетного сектора – 12792 рубля.
На конец 2020 года в органах службы занятости Республики Татарстан
зарегистрированы в качестве безработных 38 651 человек, из них 7 979 человек или
20,6% – в возрасте 18-29 лет (18-19 лет – 0,8%, 20-24 лет – 7,2%, 25-29 лет – 12,6%).
По сравнению с концом 2019 года численность безработной молодежи в возрасте 1829 лет возросла в 5,8 раза (к концу 2011 г. – рост на 13,5%).
Средняя продолжительность безработицы в целом составляет 4,8 месяца, в том
числе у представителей молодежи в возрасте 16-29 лет – 4,4 месяца.
Пособие по безработице молодым людям, впервые ищущим работу (ранее не
работавшим), начисляется в размере минимальной величины пособия по безработице,
увеличенной на размер районного коэффициента, что в Татарстане в 2021 году
составляет 1500 рублей. Период выплаты пособия по безработице не может
превышать три месяца в суммарном исчислении в течение 12 месяцев.
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Численность занятых в неформальном секторе в возрасте 15 лет и старше в
Республике Татарстан составляет 350 тыс. человек (в РФ – 13554 тыс. чел.) или 21%
(в РФ – 20,7%) занятых (по данным Росстата за 3 квартал 2020 г.).
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