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ЭКСПРЕСС
ИНФОРМАЦИЯ
Анализ ситуации
на рынке труда
в Ульяновской области
в январедекабре 2018 года

СОБЫТИЯ

19 января  День рождения Ульяновской области

ОБРАТИВШИЕСЯ
В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ
За январь декабрь 2018 года в
ОГКУ КЦ Ульяновской области за со
действием в поиске подходящей рабо
ты обратились 16 532 человека, в том
числе 4 972 учащихся, желающих
работать в свободное от учёбы время.
Из числа обратившихся за содей
ствием в поиске работы (без учёта уча
щихся, желающих работать в свобод
ное от учёбы время):
47,6% представители рабочих
профессий;
43,2% специалисты и служа
щие;
9,2% ранее не работавшие, ищу
щие работу впервые.

19 января 1943 года вышел указ
Президиума Верховного Совета СССР
об образовании Ульяновской области.
В 2019 году нашему региону исполни
лось 76 лет.

«Без вас, дорогие мои земляки, успе
хи Ульяновской области были бы немыс
лимы. Объединенными усилиями будем
шаг за шагом добиваться своих целей,
улучшая жизнь родного края. От всего
сердца желаю вам радости вдохновенно
го труда и творчества, здоровья, счастья
и успеха!» – отметил Губернатор Улья
новской области С.И. Морозов.
В рамках Дня рождения Ульяновской
области специалисты филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области в Новомалыклин

ском районе приняли участие в районном
мероприятии «Мой край родной – всегда
ты сердцу дорог!», проходившем на базе
Центра культуры и досуга «Радуга».
Состоялся праздничный концерт, ра
ботали межведомственные площадки.
Специалисты филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области в Новомалыклин
ском районе организовали консульта
ционную площадку «Служба занятости
готова Вам помочь», в рамках которой
информировали обратившихся о воз

можностях трудоустройства, консуль
тировали по вопросам Закона Россий
ской Федерации «О занятости населе
ния в РФ», информировали о направле
ниях активной политики занятости на
селения.
К специалистам службы занятости
населения обращались граждане с ог
раниченными возможностями здоро
вья, женщины, воспитывающие несо
вершеннолетних детей, пенсионеры,
граждане трудоспособного возраста.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Популяризация
людей труда  в приоритете

Привлекаем
трудовые ресурсы

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В течение отчётного периода при
содействии ОГКУ КЦ Ульяновской об
ласти были трудоустроены 11 462 че
ловека, из них 4 908 учащиеся, жела
ющие работать в свободное от учёбы
время. Уровень трудоустройства со
ставил 70,1% от общего числа граж
дан, обратившихся в ОГКУ КЦ Улья
новской области за содействием в по
иске подходящей работы (за соответ
ствующий период прошлого года
68,9%). 52,0% трудоустроенных со
ставили женщины, 53,9% моло
дёжь в возрасте 14 29 лет.

УЧАСТИЕ
В СПЕЦПРОГРАММАХ
С начала года приступили к обще
ственным работам 555 человек, при
няли участие в программе социаль
ной адаптации через клубы ищущих
работу и курсы "Новый старт" 821 че
ловек, получили услуги по профес
сиональной ориентации и психологи
ческой поддержке 13 507 граждан.

ПРОФОБУЧЕНИЕ
За январь декабрь 2018 года при
содействии ОГКУ КЦ Ульяновской об
ласти приступили к профессионально
му обучению и получению дополни
тельного профессионального образова
ния 1 203 человека, из них:
853 безработных граждан,
100 граждан пенсионного возраста,
стремящихся возобновить трудовую
деятельность,
250 женщин, находящихся в от
пуске по уходу за ребенком до дости
жения им возраста трёх лет.

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ
С начала года были признаны без
работными 6 157 человек. За этот же
период 6 513 безработных сняты с
учёта, из них трудоустроены 3 645
человек (56,0%), 100 безработных
(1,5%) оформлены на досрочную пен
сию.
По состоянию на 01.01.2019 на учё
те в ОГКУ КЦ Ульяновской области
состояли 2 689 безработных граждан,
в том числе получали пособие по без
работице 2 122 человека (78,9% без
работных граждан).

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
Уровень регистрируемой безрабо
тицы по области на 01.01.2019 соста
вил 0,42% к численности эконо
мически активного населения (на
01.01.2018 0,47%).
Минимальный уровень безработи
цы, составляющий 0,20 %, имеет
Майнский район. Максимальный уро
вень безработицы, составляющий
0,80%, имеет г. Новоульяновск.

ВАКАНСИИ
За январь декабрь работодателями
были представлены сведения на 75,3
тыс. вакансий. Потребность в работ
никах по состоянию на 01.01.2019 со
ставила по области 8,3 тыс. человек. В
структуре банка вакансий 59,4% со
ставляют рабочие профессии, 40,6%
для специалистов и служащих,
97,7% вакансий с оплатой труда
выше прожиточного минимума.
Коэффициент напряжённости на
рынке труда по состоянию на
01.01.2019 составил 0,38 против 0,42
на конец декабря 2017 года.

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов наградил победите
лей конкурса: "Семейные трудовые
династии". Торжественная церемо
ния прошла в конце декабря. Ново
годний прием семей от имени главы
региона состоялся в рамках Недели
социальных инициатив.
"Мы стремимся оказать макси
мальную поддержку семьям с деть
ми, и помогает нам в этом реализа
ция приоритетных проектов. На тер
ритории региона действует целый
портфель программ под названием:
"Патриот 2030". В рамках нацио
нального проекта "Демография" реа
лизуется пять ключевых направле
ний. Это и финансовая поддержка
семей при рождении детей, и содей
ствие занятости женщин, и работа со
старшим поколением, и укрепление
общественного здоровья, и "новая
физическая культура населения".
Но мы не справимся без помощи ак
тивных и благополучных семей",
отметил Сергей Морозов.
Конкурс: "Семейные трудовые ди
настии" проводится ежегодно по
инициативе главы региона с целью
сохранения памяти о людях труда,
поднятия престижа значимых для
региона профессий. Мероприятие
проходит с 2011 года. Участниками
конкурса становятся династии, ра
ботающие в отраслях промышленно
сти, сельского хозяйства, торговли,
строительства, лесного хозяйства,
образования, культуры, здравоохра
нения, спорта, социальной защиты
населения. Призеры определяются в
номинациях: "За эффективную рабо
ту", "За преемственность поколе

ний", "Старейшей династии", "За
наилучшее представление своей про
фессии".
"Под трудовой династией подра
зумеваются члены семьи предста
вители одной профессии не менее чем
в третьем поколении и работающие в
своей сфере свыше 50 лет суммарно.
Всего на конкурс в 2018 году было
подано восемь заявок. Имена побе
дителей заносят в золотую книгу по
чета семейных трудовых династий.
На данный момент в нее вписаны
20 семей ", отмечает руководитель
Агентства по развитию человеческо
го потенциала и трудовых ресурсов
Ульяновской области Светлана Дро
нова.
Поздравляем победителей !
Дипломами и ценными подарками
за победу в 2018 году в конкурсе
"Семейные трудовые династии" на
граждены:
• династия Михайловых Бары
шевых из Ульяновска, победители в
номинации "Старейшая династия" в
производственной сфере,
• династия Гафаровых Акчури
ных из Павловского района, победи
тели в номинации "За эффективную
работу" в образовательной сфере,
• династия Писаревых из Кузо
ватовского района Ульяновской об
ласти, победители в номинации "За
преемственность поколений" в обра
зовательной сфере,
• династия Гаврилиных из Улья
новска, победители в номинации "За
наилучшее представление своей про
фессии" в производственно энергети
ческой сфере.

Одним из важных инструментов ре
гиональной миграционной политики
является программа содействия добро
вольному переселению в Ульяновскую
область соотечественников, проживаю
щих за рубежом. Она реализуется с
2014 года при поддержке Губернатора
Сергея Морозова. Её участниками ста
ли уже более шести тысяч человек.
Большинство переселенцев лица тру
доспособного возраста. Образователь
ный уровень участников программы
достаточно высок, многие имеют выс
шее образование. Более тысячи чело
век люди в возрасте до 30 лет.
В рамках недели социальных иници
атив 19 декабря 2018 года заключено
соглашение о трёхстороннем сотруд
ничестве между Агентством по разви
тию человеческого потенциала и трудо
вых ресурсов Ульяновской области,
УлГАУ им. Столыпина П.А. и Агент
ством по развитию сельских террито
рий Ульяновской области.
Среди студентов Аграрного универ
ситета много иностранных граждан,
имеющих гражданство государств,
ранее входивших в состав СССР: Тад
жикистан, Узбекистан, Туркмени
стан, Украина, Казахстан Азербайд
жан, Беларусь, а также ряд других
государств, таких, как Израиль и Еги
пет, и лица без гражданства. Наиболь
шее количество иностранных студен
тов на факультете ветеринарной меди
цины и биотехнологии, а также на фа
культете агротехнологий, земельных
ресурсов и пищевых производств.
"Основной предмет соглашения это
сопровождение талантливых иностран
ных студентов из числа соотечествен
ников для содействия им в получении
гражданства Российской Федерации,
гарантированного трудоустройства в
Ульяновской области с предоставлени
ем социальных гарантий и полноцен
ной интеграцией в российское обще
ство. Благодаря соглашению универси

тет будет отбирать студентов, которые
планируют остаться в регионе. Мы бу
дем оказывать содействие по вступле
нию в программу переселения соотече
ственников, проживающих за рубежом,
а Агентство по развитию сельских тер
риторий Ульяновской области будет
подбирать для молодых людей работу.
Если данная работа покажет себя с
положительной стороны, то мы этот
опыт перенесём на все вузы региона",
пояснила руководитель Агентства по
развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской обла
сти Светлана Дронова.
Благодаря налаживанию взаимодей
ствия студенты получают граждан
ство Российской Федерации не за 5 лет,
а в течение нескольких месяцев, и по
лучают гарантированную работу по
специальности, плюс меры поддержки
как молодые специалисты сельской
местности. Ульяновская область для
своих муниципальных образований и
сельскохозяйственных организаций
получает высококвалифицированных
специалистов, закреплённых на терри
тории минимум на 5 лет.
Уже отобраны 5 иностранных сту
дентов граждан Республики Таджи
кистан, успешно обучающихся по спе
циальности "Агроном" и прошедших
стажировку в сельскохозяйственных
организациях региона.
Также состоялась встреча с иност
ранными студентами. Сотрудники
Агентства по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов Улья
новской области совместно с Управле
нием по вопросам миграции Управле
ния Министерства внутренних дел
России по Ульяновской области про
консультировали студентов о получении
правового статуса, а также об условиях
участия в программе "Оказание содей
ствия добровольному переселению в
Ульяновскую область соотечественни
ков, проживающих за рубежом".

Создание новых рабочих мест  вектор развития Ульяновской области
Порядка 25 тысяч новых рабочих
мест создано в Ульяновской области в
2018 году. В регионе организовано на
1331 позицию больше, чем в 2017
году.
План на 2018 год, обозначенный
Губернатором Сергеем Морозовым, пе
ред муниципальными образованиями,
перевыполнен и составляет 109,7%.
С начала года в рамках реализации
инвестпроектов создано 1848 рабочих
мест, в сфере малого и среднего бизне
са 15923 позиции.

"Рабочие места преимущественно
организованы в сфере пищевой, пере
рабатывающей промышленности и
торговле 7227 позиций, промышлен
ности и обрабатывающих производств
4613, сельском хозяйстве 2054, а
также в сфере транспорта 1123. Свыше
7,5 тысячи это высокопроизводитель
ные рабочие места", рассказала руко
водитель Агентства по развитию чело
веческого потенциала и трудовых ре
сурсов Ульяновской области Светлана
Дронова.

Директор ОГКУ "Кадровый центр
Ульяновской области" Николай Лап
тев и начальник Центра обеспечения
кадрами ОГКУ КЦ Ульяновской об
ласти Эдуард Сорокин принимали
24 января 2019 года участие в V Меж
дународной конференции: "Требова
ния инвесторов действия власти" .
Мероприятие проходило на базе за
вода DMG MORI.
В регион заходят новые инвестпро
екты, на которых будут созданы новые
высокооплачиваемые рабочие места.
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Ваше успешное будущее — наша цель!
По данным официальной статистики
органы службы занятости населения
Ульяновской области в 2018 году ока
зали содействие в трудоустройстве
11462 жителям региона. По уровню ре
гистрируемой безработицы в течение
всего 2018 года Ульяновская область
входила в пятёрку субъектов Россий
ской Федерации, как регион с наи
меньшим значением данного показате
ля, составляющим 0,4% от численно
сти экономически активного населения
Ульяновской области. Говоря о профес
сиональном самоопределении челове
ка, мы обычно говорим о молодом по
колении талантливых ребят. В течение
всего 2018 года специалисты ОГКУ КЦ
Ульяновской области реализовывали
новую концепцию работы с молодё
жью, направленную на широкую ин
формированность о возможностях по
лучения профессионального образова
ния и дальнейшего успешного трудо
устройства в родном регионе.

Новые формы работы, ориентиро
ванные на молодёжь, включают в себя:
проведение фестивалей TRUD FEST,
где ребята проходят трудовые квесты,
решают бизнес кейсы вместе с пред
приятиями мирового уровня, такими
как компания "Mars", последующей
стажировкой в крупной компании, а
затем и трудоустройством; организа
цию профориентационных родитель
ских собраний; создание официальной
группы в социальной сети в Контакте,
включающую на сегодняшний день
более 14 тысяч пользователей, где ре
бята в ежедневном режиме получают
информацию о возможностях трудо
устройства; запуск мобильного прило
жения "Работа всем" и многое другое.
Службой занятости населения в
2018 году оказано 14328 государ
ственных услуг по профессиональной
ориентации, социальной адаптации и
психологической поддержке жителям
Ульяновской области.

Ориентация на будущее также являет
ся важным вектором в деятельно
сти службы занятости Ульяновской об
ласти. Поэтому Агентством по развитию
человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области на основе
проведения мониторинга рынка труда
был составлен рейтинг ТОП востребо
ванных и перспективных профессий и

специальностей в регионе. Данный пере
чень позволяет нам в более короткие сро
ки сориентировать нашего клиента на
возможность получения новой профессии
или прохождения курсов повышения
квалификации в целях дальнейшего тру
доустройства. Кроме того, сегодня мы го
товим кадры адресно, под потребность
конкретного работодателя. В 2018 году
профессиональное обучение по направле
нию службы занятости населения про
шли 853 безработных граждан, 250 жен
щин, находящихся в отпуске по уходу за
ребёнком до достижения им возраста
трёх лет и 100 незанятых граждан, ко
торым назначена страховая пенсия по
старости, стремящихся возобновить тру
довую деятельность. В последние годы,
именно данная государственная услуга
профессиональное обучение по направле
нию органов службы занятости, имеет
высокий рейтинг популярности среди
клиентов службы занятости. Трудоуст
ройство после прохождения профессио
нального обучения составляет более 80%

на протяжении многих лет. Благодаря
вниманию Губернатора Ульяновской об
ласти Морозова С.И. и Правительства
Ульяновской области в 2019 году финан
сирование на данное программное мероп
риятие увеличено, что позволит повы
сить численность участвующих граж
дан, и охватить данной государственной
услугой порядка 1500 человек.
Уважаемые читатели, главной мис
сией Кадрового центра Ульяновской об
ласти остаётся содействие в трудоуст
ройстве и профессиональном самоопре
делении человека. Будем рады видеть
Вас в филиалах Кадрового центра Улья
новской области, где вы сможете полу
чить максимум информации о ситуации
на рынке труда, содействие в трудоуст
ройстве, психологическую поддержку,
содействие в открытии собственного
дела и получении дополнительного
профессионального образования.
КАЛАШНИКОВ П.,
заместитель директора ОГКУ КЦ
Ульяновской области

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Путешествие по современному предприятию

Состоялась организованная специа
листами Заволжского районного отдела
филиала ОГКУ КЦ Ульяновской обла
сти в городе Ульяновске профориента
ционная экскурсия на Ульяновский
станкостроительный завод концерна
DMG MORI для выпускников МБОУ
"Ульяновский городской лицей при

УлГТУ". DMG MORI ведущий миро
вой производитель металлорежущих
станков для токарной и фрезерной об
работки.
Одиннадцатиклассники обучаются в
IT лицее по технологическому профи
лю, который подразумевает углублён
ное изучение математики, физики,

информатики. А самая востребованная
специальность на заводе, по словам
специалиста предприятия конструк
тор программист.
Современное производство, како
вым, безусловно, является ульянов
ский завод DMG MORI, даёт полное
представление о принципиальных тре
бованиях к любому молодому, и не
только, специалисту (высшее образо
вание, знание одного двух иностран
ных языков и другие hard & soft
skills), хотя во время экскурсии всё же
было подчёркнуто, что существует
нехватка высококвалифицированных
и, что немаловажно, высокомотивиро
ванных инженерных кадров.
Экскурсия началась со своеобразно
го шоу рума завода (просторный холл,
где представлены образцы производи
мой продукции и производимые ими
операции и изделия). После вводного
инструктажа и экипировки лицеисты
посетили сборочный цех, который, в
свою очередь, разделён на цех изготов
ления фрезерных станков и цех изго
товления токарных станков, а те, соот

Дети разные  возможности равные

Специалисты филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области в Старокулат

кинском районе с целью расширения
и уточнения представлений детей
дошкольного возраста о профессиях,
а также закрепления представлений
о необходимости и значении труда
взрослых людей, организовали про
фориентационное мероприятие на
базе Старокулаткинского историко
краеведческого музея им. Аблязова
Х.А. для детей с ограниченными
возможностями здоровья, посещаю
щих реабилитационный центр "Парус
надежды".

ветственно, на постовую и конвейер
ную сборку. В этом цеху ребятам рас
сказали о серьёзных требованиях к
специалистам, которые при поступле
нии проходят трёхмесячный испыта
тельный срок. Одним из интересных
пунктов экскурсии стал shopfloor
monitor, представляющий систему
мониторинга работы цехового оборудо
вания в реальном времени и являю
щийся одним из ключевых элементов
системы бережливого производства. С
его помощью, например, специалист
предприятия может узнать информа
цию о выполненных операциях и вре
мени их выполнения, произвести он
лайн заказ недостающих деталей со
склада и т.д.
Следующим пунктом программы
экскурсии стал метрологический зал,
где производят контроль и измеряют
точность точения и фрезеровки. Пред
приятие особенно следит за точностью
измерений изделий механической об
работки.
А в цеху механической обработки
экскурсанты увидели станки в дей

ствии, т.е. в процессе производства за
данных технологических операций. Из
уст экскурсовода также прозвучали
интересные факты например, о том,
что самый "простой" станок состоит из
полутора тысяч компонентов, а самый
"сложный" примерно из восьми ты
сяч. Экскурсовод также поведал ребя
там ещё об одном из принципов работы
компании "just in time", суть которого
состоит в том, что станок должен быть
собран, упакован и отправлен клиенту
"точно вовремя".
Таким образом, "путешествуя" по
современнейшему предприятию ли
деру отрасли, подростки составляют
представление о производстве вооб
ще, об инновационном производстве в
частности, и чаще всего лишь с одной
целью чтобы понять, их ли это путь,
и тогда ставят ли они себе высокую
цель или будут искать себя в других,
не менее важных и интересных, сферах.
ПЕТРОВА Е., ведущий инспектор
Заволжского районного отдела
филиала ОГКУ КЦ Ульяновской области
в городе Ульяновске

Подарили радость детям

В ходе занятия на тему: "Профессии
вокруг нас" состоялось знакомство ребят
с экспонатами музея, наглядно рас
крывающими историю трудовой дея
тельности людей различных профессий.
В игровой форме специалисты служ
бы занятости населения познакомили
ребят с рядом наиболее известных и
распространенных профессий.
ХУСАИНОВА Р., старший
инспектор филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области
в Старокулаткинском районе

Старт успешной карьеры
В Железнодорожном районном отде
ле филиала ОГКУ КЦ Ульяновской
области в городе Ульяновске 18 января
2019 года состоялись мероприятия
в рамках Единого Дня работы с моло
дёжью.
Обратившимся гражданам в возра
сте 16 29 лет оказаны государствен
ные услуги по информированию о
положении на рынке труда, по поис
ку подходящей работы, профессио
нальной ориентации. Работала кон
сультационная площадка: "Старт ус

пешной карьеры". Молодым граж
данам была предложена психоло
гическая диагностика интересов и
склонностей, даны индивидуальные
рекомендации по выбору специально
сти и возможных видах занятости, в
том числе по организации собствен
ного дела.
КЛИМОЧКИНА О., ведущий
инспектор Железнодорожного
районного отдела филиала
ОГКУ КЦ Ульяновской области
в городе Ульяновске

Здоровый образ жизни
В рамках работы по профилактике
вредных привычек несовершеннолет
них специалисты филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области в Радищевском
районе организовали "уроки занятос
ти" в МОУ Калиновской СОШ, МОУ
Ореховская НШ для обучающихся
старших классов. Модератором мероп
риятий выступила руководитель фили
ала ОГКУ КЦ Ульяновской области в
Радищевском районе ЛюбовьЧембаро
ва. На встрече с обучающимися вели
диалог врач нарколог Хабибулин Б.Р.
и специалист Комиссии по делам несо
вершеннолетних граждан Толкачева
Н.А.

Основная идея мероприятия доне
сти до молодёжи информацию, что здо
ровье, здоровый образ жизни это ус
пех каждого человека, придать ему
большую ценность.
Обсуждались также негативные
последствия курения, потребления
алкоголя, наркотиков. Школьники
были проинформированы о ситуации
на рынке труда в МО "Радищевский
район", о востребованных на рынке
труда профессиях, о роли службы за
нятости.
ГУЖАНИНА О., ведущий инспектор
ОГКУ КЦ Ульяновской области
в Радищевском районе

Представители Молодёжного центра
трудоустройства ОГКУ КЦ Ульянов
ской области, Засвияжского районного
отдела филиала ОГКУ КЦ Ульянов
ской области в городе Ульяновске,
члены Молодежного Агентства по раз
витию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской обла
сти организовали и провели профо
риентационную квест игру: "Путеше
ствие в Мастерград Город профессий"
в Ульяновском специальном (коррек
ционном) детском доме для детей с ог
раниченными возможностями здоро
вья "Гнездышко".
В ходе мероприятия ребята, распре
делившись на две группы участников,
с азартом и увлечением проходили ряд
станций этапов, выполняли творческие
задания, отгадывали загадки, отвеча
ли на вопросы, "демонстрировали"
профессии с помощью пантомимы.
Начальник Засвияжского районного
отдела филиала ОГКУ КЦ Ульянов
ской области в городе Ульяновске Вя
чеслав Логунов и начальник Молодеж
ного центра трудоустройства Олег
Гусаров поблагодарили ребят за актив
ное участие, а также подарили "слад
кие" подарки.

"Воспитанники детского дома рас
ширили свои знания о многообразном
мире профессий! Надеемся, что данное
мероприятие поможет ребятам при

нять правильное решение при выборе
будущей профессии», отметил Вя
чеслав Логунов, начальник Засвияж
ского районного отдела филиала ОГКУ
КЦ Ульяновской области в городе
Ульяновске.
ЮРУСОВА Л., старший инспектор
Засвияжского районного отдела
филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области
в городе Ульяновске
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ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Мы работаем для Вас!
Центр обеспечения кадрами ОГКУ
"Кадровый центр Ульяновской облас
ти" (далее Центр обеспечения кадра
ми) самый молодой отдел в структуре
Кадрового центра Ульяновской облас
ти, созданный для оказания макси
мального содействия в подборе высоко
квалифицированных кадров для инве
стиционных проектов Ульяновской об
ласти, а жителям региона в трудоуст
ройстве с достойной заработной платой.

Практика работы специалистов Цен
тра обеспечения кадрами показывает,
что у современного работодателя, реа
лизующего инвестиционный проект,
требования к персоналу компании дос
таточно высокие, да и работники, в
обмен на свою профессиональную ква
лификацию и уникальность, получают
зарплату выше среднего по отрасли,
пользуются различными привилегия
ми и, конечно, не спешат менять рабо
тодателя.

Две заинтересованные стороны рын
ка труда работодатель и работник
выставляют также высокие требо
вания и к оператору, оказывающему
содействие как в подборе кадров од
ним, так и в улучшении условий труда
другим.
Для работодателя мы, Центр обес
печения кадрами социальный парт
нёр, ищущий и находящий решение
совместных задач по подбору необхо
димых работников; непосредствен
ный исполнитель, формально работа
ющий в государственной организа
ции. Современным языком мы, спе
циалисты службы занятости населе
ния, оказываем аутсорсинг в рамках
государственно частного партнёр
ства: для соискателя помощь в само
стоятельном поиске достойной вакан
сии, для работодателя помощь в
подборе высококвалифицированного
персонала.
Для поиска решения поставленных
задач специалисты Кадрового центра
Ульяновской области применяют но
вые формы работы. Это экскурсии спе
циалистов Центра обеспечения кадра
ми на предприятия, дающие возмож
ность не только увидеть своими глаза
ми производство, познакомиться из уст
сотрудников с историей, культурой
организации, но и сформировать виде
ние портрета конкретного работника
данному предприятию. Отдельное вни
мание уделяем персональной работе по
выявлению вакансий, используя как
личные встречи, так и дистанционную

переписку, индивидуальное обсужде
ние требований к соискателям и усло
вий их работы.
Всё это позволяет объединить внут
ренних и внешних исполнителей в еди
ную проектную команду, создающую
синергетический эффект, результатом
которого является не только "закры
тие" вакансии, но и повышение имид
жа работодателя, улучшение комфор
та проживания в Ульяновском регионе.
Доступ Центра обеспечения кадрами
к современным базам данных специа
листов (СуперДжоб) позволяет эффек
тивно привлекать и искать персонал,
соответствующий ожиданиям рабо
тодателя, в том числе из других ре
гионов, является инструментом кон
курентной борьбы региона за челове
ческие ресурсы.

В своей ежедневной работе с соиска
телями мы, специалисты Центра обес
печения кадрами, активно применяем
ряд современных и мобильных форм
работы. Это доступные социальные
сети Интернет, сайты, созданные для
поиска работы, специальные IT серви
сы по поиску работы (СуперДжоб),
площадки активного взаимодействия
работодателей и соискателей в рамках
проведения мероприятий ОГКУ КЦ
Ульяновской области.
В Фейсбуке и ВКонтакте организо
вали группу: "Центр обеспечения
кадрами. Работа в Ульяновске", где
информируем об открытии и закры
тии актуальных вакансий; предос
тавляем информацию (видео, фото,
тексты) о работодателях, информа
цию о Центре обеспечения кадрами; в
чате ведём переписку; используем
востребованную на сегодня форму
"видеообращение", в том числе о
наших клиентах, о вакансиях, по
здравления с праздниками, исполь
зуем хэштеги, сноски на участников
сообщества.
Мы активно работаем с молодёжью
Ульяновской области, в том числе со
студентами и образовательными
организациями; участвуем сами и
привлекаем к участию в междуна
родном проекте "Зажигаем звёзды"
(интерактивная площадка для встре
чи работодателя и студента) студен
тов и выпускников образователь
ных организаций Ульяновской об
ласти.

На сегодня порядка 1600 молодых
людей имеют возможность получения
информационных услуг от Центра
обеспечения кадрами.
Результатом работы Центра обеспече
ния кадрами в 2018 году явилось подпи
сание 10 соглашений о сотрудничестве с

инвестиционными компаниями, подо
брано 33 высококвалифицированных
специалиста, получено в работу более
100 уникальных вакансий. Работа спе
циалистов Центра обеспечения Кадра
ми по результатам года оценена работо
дателями 8 благодарственными пись
мами.
СОРОКИН Э., начальник Центра
обеспечения кадрами ОГКУ КЦ
Ульяновской области

ЗАНЯТОСТЬ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Профобучение граждан предпенсионного возраста
До 2024 года планируется обучить
порядка трех тысяч ульяновцев пред
пенсионного возраста.
В этом году услугой смогут восполь
зоваться порядка 500 работающих
граждан за исключением индиви
дуальных предпринимателей.
Работа будет вестись в рамках ре
гиональной программы "Старшее по
коление", входящей в национальный
проект "Демография", утверждённый
Указом Президента Российской Феде
рации Владимира Путина. Программа

рассчитана на шесть лет и завершится
в 2024 году.
Напомним, по распоряжению Губер
натора Сергея Морозова в Ульяновской
области сформированы пять ключевых
программ, реализация которых обес
печит выполнение национального про
екта "Демография". Для каждой из
них определён руководитель, созданы
рабочие группы по их исполнению,
сформированы паспорта. Проект
"Старшее поколение" направлен в пер
вую очередь на увеличение периода

активного долголетия и продолжи
тельности здоровой жизни человека, а
также на повышение конкурентоспо
собности на рынке труда граждан
предпенсионного возраста.
Всего за шесть лет на реализацию
программы переподготовки граждан
предпенсионного возраста из консоли
дированного бюджета запланировано
направить более 200 млн. рублей. Из
них областные средства составят свы
ше 10 млн. рублей. Планируется, что в
2019 году из федеральной казны по

ступит 32,32 млн. рублей и 1,7 млн.
рублей из областного бюджета.
"Работники будут проходить пере
подготовку в течение трёх месяцев.
Профессии и направления определит
сам работодатель, исходя из потребно
стей рынка труда. Участникам проек
та будет выплачиваться стипендия в
размере 11280 рублей. Также за рабо
тодателем остается право выбора обра
зовательной организации. Она может
быть расположена как на территории
Ульяновской области, так и за её пре

делами. Работодатели смогут полу
чать компенсацию затрат на обучение
сотрудников. Максимальная сумма
составит 34607 рублей", пояснила
руководитель Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области Светла
на Дронова.

боре сотрудников старшего возраста.
Это: высокая ответственность граждан
предпенсионного и пенсионного возра
ста; умение работать по стандартам, а
гражданам возможность использова
ния гибкого и свободного графика; ста
бильная добавка к пенсии; реализация
своей потребности оставаться нужным
обществу через общение с клиентами
и коллегами.
Также были разъяснены вопросы,
касающиеся системы оплаты труда.

Заинтересованных граждан пригласи
ли в офис для возможного трудоуст
ройства.
Ведущий инспектор Ленинского
районного отдела филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области в городе Улья
новске Исхакова Г.Я. проинформиро
вала о ситуации на рынке труда, про
консультировала по вопросам содей
ствия в трудоустройстве гражданам
предпенсионного и пенсионного возра
ста.

СЕЛИВЁРСТОВ А.,
ведущий инспектор отдела
обеспечения активной политики
занятости населения ОГКУ КЦ
Ульяновской области

Новые вершины
Специалисты Ленинского районного
отдела филиала ОГКУ КЦ Ульянов
ской области в городе Ульяновске
организовали для безработных граж
дан встречу с представителем компа
нии МТС по вопросам трудоустройства
граждан предпенсионного и пенсион
ного возраста.
Представитель компании МТС (сото
вый оператор) подробно рассказала о
наборе сотрудников По программе
45+; озвучила интерес компании в на

НОВОЕ В ЗАКОНЕ О ЗАНЯТОСТИ

Порядок назначения и выплаты пособия по безработице
3 октября 2018 года принят Феде
ральный закон № 350 ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пен
сий", которым, в том числе, были
внесены изменения в Закон Россий
ской Федерации от 19 апреля 1991 г.
№ 1032 1 "О занятости населения в
Российской Федерации".
Согласно изменениям пособие по
безработице выплачивается гражда
нам, признанным в установленном по
рядке безработными, в один период
(трёхмесячный, шестимесячный или
двенадцатимесячный).
Гражданам, признанным в установ
ленном порядке безработными, кото
рые были уволены по основаниям, не
связанным с нарушением трудовой
дисциплины или другими виновными
действиями, предусмотренными зако
нодательством Российской Федера
ции, в течение 12 месяцев, предше
ствовавших началу безработицы, и со
стояли в этот период в трудовых (слу
жебных) отношениях не менее 26 не
дель (в том числе, уволенных в тече
ние 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, с военной служ
бы по призыву в связи с истечением ее
срока и состоявшим до увольнения в
связи с призывом на военную службу в
трудовых (служебных) отношениях не

менее 26 недель), пособие по безработи
це назначается на 6 месяцев в процен
том отношении к среднему заработку
в следующих размерах:
в первые 3 месяца в размере 75
процентов их среднемесячного зара
ботка, исчисленного за последние три
месяца по последнему месту работы
(службы),
в следующие 3 месяца в размере
60 процентов указанного заработка,
но во всех случаях не выше макси
мальной величины пособия (не более
8000 рублей) по безработице и ниже
минимальной величины пособия по
безработице!
Гражданам, признанным в установ
ленном порядке безработными, кото
рые:
впервые ищут работу (ранее не
работавшие),
стремятся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более
одного года) перерыва,
уволены за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации,
уволены по любым основаниям в
течение 12 месяцев, предшество
вавших началу безработицы, и со
стоявшим в этот период в трудовых
(служебных) отношениях менее 26 не
дель,

были направлены органами служ
бы занятости на обучение и отчислены
за виновные действия,
пособие по безработице назначается
на 3 месяца и выплачивается в разме
ре минимальной величины пособия по
безработице (1500 рублей).
Гражданам предпенсионного возра
ста, признанным в установленном по
рядке безработными, которые были
уволены по любым основаниям в тече
ние 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, за исключением
граждан:
стремящихся возобновить трудо
вую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва,
уволенных за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации,
направленных органами службы
занятости на обучение и отчисленных
за виновные действия,
пособие по безработице назначается
на 12 месяцев и выплачивается:
1) для граждан, которые состояли
в период, предшествующий началу
безработицы, в трудовых (служеб
ных) отношениях не менее 26 не
дель:
в первые 3 месяца в размере 75
процентов их среднемесячного зара
ботка (денежного содержания, доволь

ствия), исчисленного за последние три
месяца по последнему месту работы
(службы);
в следующие 4 месяца в размере
60 процентов такого заработка;
в дальнейшем в размере 45 про
центов такого заработка,
но во всех случаях не выше макси
мальной величины пособия по безрабо
тице и ниже минимальной величины
пособия по безработице, установлен
ных Правительством Российской Фе
дерации для граждан предпенсионно
го возраста и увеличенных на размер
районного коэффициента;
2) для граждан, которые состояли в
период, предшествующий началу без
работицы, в трудовых (служебных)
отношениях менее 26 недель:
в течение всего периода в размере
минимальной величины пособия по
безработице, установленной Прави
тельством Российской Федерации для
данной категории граждан.
Кроме того, гражданам предпен
сионного возраста, которым пособие
назначается на 12 месяцев, имеющих
страховой стаж продолжительностью
не менее 25 и 20 лет для мужчин и
женщин соответственно либо имеющих
указанный страховой стаж и необходи
мый стаж работы на соответствующих
видах работ, дающие право на досроч
ное назначение страховой пенсии по

старости в соответствии с Федераль
ным законом от 28.12.2013 № 400 ФЗ
"О страховых пенсиях", период выпла
ты пособия увеличивается сверх уста
новленных 12 месяцев на две недели за
каждый год работы, превышающий
страховой стаж указанной продолжи
тельности. Период выплаты пособия по
безработице указанным гражданам не
может превышать 24 месяца в суммар
ном исчислении в течение 36 месяцев.
Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации "О размерах мини
мальной и максимальной величин по
собия по безработице на 2019 год" ут
верждены размеры минимальной и
максимальной величин пособия по без
работице и составляют:
минимальная величина пособия по
безработице в размере 1 500 рублей,
максимальная величина пособия
по безработице в размере 8 000 рублей,
максимальная величина пособия
по безработице для лиц предпенсион
ного возраста в размере 11 280 рублей.
Однако размер пособия по безработице
рассчитывается индивидуально с учётом
имеющихся трудовых отношений (под
тверждённых документально) и полноты
пакета предоставленных документов.
ИГНАТЬЕВА О., начальник отдела
правового обеспечения, управления
персоналом и делопроизводства ОГКУ
КЦ Ульяновской области
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ТРУД И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Лучшая организация работы по охране труда
В Ульяновской области состоялось
торжественное награждение победите
лей конкурса: "Лучшая организация
работы по охране труда".
Мероприятие состоялось на расши
ренном заседании областной межве
домственной комиссии по охране труда
25 декабря. Напомним, по поручению

Губернатора Сергея Морозова в Улья
новской области проводится комплекс
мероприятий, направленных на сниже
ние производственного травматизма.
Так, 2019 год объявлен годом нулево
го травматизма.

В целях профилактики производ
ственного травматизма в Ульяновской
области проходит обучение руководи
телей и специалистов организаций по
безопасности труда. Ежегодно более
12000 работников организаций регио
на проходят такую процедуру в аккре
дитованных в установленном порядке
организациях.
Также в регионе ежегодно проводят
ся областные конкурсы. Один из таких
"Лучшая организация работы по охра
не труда". В 2018 году заявки на уча
стие поступили от 41 предприятия из
11 муниципальных образований Улья
новской области. Основными крите
риями оценки конкурса были показате
ли, которые характеризуют создание и
функционирование эффективной систе
мы управления охраной труда в орга
низации.
"Впервые в нашей области было
организовано проведение конкурса
детских рисунков "Охрана труда гла
зами детей". Конкурс прошёл для

привлечения внимания к проблеме
производственного травматизма, начи
ная со школьной скамьи и формирова
ния осознанного отношения подраста
ющего поколения к вопросам безопас
ного труда и сохранения своего здоро
вья. В конкурсе приняли участие дети
сотрудников Кадрового центра и его
филиалов по двум возрастным катего

Социальная инициатива
В рамках проведения недели со
циальных инициатив руководитель
филиала ОГКУ КЦ Ульяновской обла
сти в городе Ульяновске Валерий
Кранцев совместно с начальниками
районных отделов филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области в городе Улья
новске посетил школу интернат № 87

для слабослышащих детей. Кранцев
В.И. поблагодарил директора школы
Полину Н.А. за активное сотрудниче
ство со службой занятости населения.
В ходе визита вручены подарки де
тям, принимающим участие в меро
приятиях общегородской ярмарки ва
кансий в конце декабря 2018 года.

риям с 7 до 9 лет, с 10 до 15 лет",
рассказала руководитель Агентства по
развитию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов Ульяновской обла
сти Светлана Дронова.
Работы конкурсантов будут направ
лены для участия в выставке "Охрана
труда глазами детей", организованной
Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации в рам
ках Всероссийской недели охраны
труда в г. Сочи в период с 22 по 26
апреля 2019 гола.
Общий сравнительный анализ состоя
ния безопасности труда на объектах
Ульяновской области показывает, что
за 11 месяцев 2018 года уровень тяже
лого производственного травматизма
уменьшился по сравнению с аналогич
ным периодом предыдущего года с 55
до 40 случаев, что составляет 28%.
Победителями конкурса "Лучшая
организация работы по охране труда" в
2018 году стали:1 место ПАО "Улья
новскэнерго" (поставка электроэнер

Тематические мероприятия прой
дут в целях дальнейшего сведения
производственного травматизма к
нулю, а также продвижения идеологии
"нулевого травматизма" в организаци
ях области. Они пройдут по поручению
Губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова (распоряжение Гу
бернатора Ульяновской области от
09.02.2018 № 112 р).
Сегодня в регионе существует ста
бильная тенденция снижения произ

• областной конкурс "Лучший
специалист по охране труда ноябрь
декабрь.
На протяжении всего года будут
проводиться мероприятия по профи
лактике производственного травматиз
ма, в том числе профилактические ме
роприятия от падения с высоты; про
филактике профессиональных заболе
ваний; мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни; подбору и
применению средств индивидуальной
защиты.
Запланированы ежемесячные ме
роприятия, такие как: дни охраны тру
да, Дни профсоюзов в муниципальных
образованиях Ульяновской области;
дни бесплатной юридической помощи,
мастер классы по подбору средств ин
дивидуальной защиты.
Руководителям всех уровней, проф
союзных органов и организаций, тру
довых коллективов Ульяновской обла
сти предлагается принять участие в
мероприятиях года нулевого травма
тизма: провести дни охраны труда,
конференции, семинары, "круглые
столы", проверки состояния рабочих
мест, принять меры по повышению
культуры производства, довести до
сознания каждого работника важность
выполнения требований правил и норм
охраны труда.

Лучший работодатель в сфере содействия
занятости населения в Ульяновской области
С 1 января 2019 года стартовал при
ём конкурсных материалов от работо
дателей для участия в ежегодном об
ластном конкурсе "Лучший работода
тель в сфере содействия занятости на
селения в Ульяновской области" (по
становление Правительства Ульянов
ской области от 17.08.2016 № 389 П
"Об организации и проведении ежегод
ного областного конкурса "Лучший
работодатель в сфере содействия заня
тости населения в Ульяновской области").
Приём конкурсных материалов про
должится по 10 февраля 2019 года.
Для участия в конкурсе работодателю
необходимо представить в областное го
сударственное казённое учреждение
"Кадровый центр Ульяновской области":
заявку на участие в конкурсе; анкету

участника конкурса; выписку из Едино
го государственного реестра юридичес
ких лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринима
телей соответственно, выданную не ранее
чем за один месяц до дня представления
конкурсных материалов, либо её копию,
верность которой засвидетельствована
нотариусом или иным лицом, имеющим
право совершать нотариальные действия,
либо которая заверена подписью руково
дителя организации (индивидуальным
предпринимателем) и печатью (при её на
личии); описание деятельности работода
теля в произвольной форме.
Конкурс проводится по следующим
номинациям: "Лучший работодатель в
сфере содействия занятости населения
в Ульяновской области"; "Лучший ра

ботодатель в сфере временного трудо
устройства несовершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод
ное от учёбы время в Ульяновской об
ласти"; "Лучший работодатель в сфере
трудоустройства инвалидов Ульянов
ской области"; "Лучший работодатель,
реализующий инвестиционный проект
на территории Ульяновской области".
Победители Конкурса в каждой но
минации Конкурса и группе участни
ков Конкурса награждаются дипломом
и денежной премией в размере 50 000
рублей.
Формы заявки и анкеты размещены
на сайте www.ulyanovsk zan.ru.
Более подробную информацию Вы
можете получить по телефону: (8422)
41 72 06.

Автор рисунка: Рязанцев Денис, 8 лет
гии); 2 место ООО "Загора" (гостинич
ный бизнес);3 место ООО "Завод Тех
ноНИКОЛЬ Ульяновск" (производство
мягких кровельных рулонных мате
риалов).
СЕЛИВЁРСТОВ А.,
ведущий инспектор отдела
обеспечения активной политики
занятости населения ОГКУ КЦ
Ульяновской области

Год национального единства
в Ульяновской области

2019 год в Ульяновской области
объявлен годом нулевого травматизма
водственного травматизма. Вместе с
тем, в 2018 году на производстве по
страдал 231 человек, 11 человек полу
чили смертельные травмы. Глобальная
цель проведения года нулевого травма
тизма полное исключение несчастных
случаев со смертельным исходом и до
стижение лидирующих позиций по
ключевым показателям в области охра
ны труда среди субъектов ПФО.
В течение 2019 года в Ульяновской
области пройдут социально значимые,
профилактические, пропагандистские
и другие мероприятия, направленные
на формирование компетенций по воп
росам безопасной жизнедеятельности
и охраны труда, пропаганды здорово
го образа жизни.
Ключевыми мероприятиями года
станут:
• открытие года нулевого травма
тизма февраль 2019 года. Планирует
ся провести в формате Первого регио
нального съезда специалистов по охра
не труда Ульяновской области;
• месячник охраны труда в Улья
новской области апрель;
• совещание Минтруда России с
руководителями исполнительных ор
ганов государственной власти субъек
тов ПФО по вопросам специальной оцен
ки условий труда и экспертизы каче
ства её проведения октябрь;

Охрана труда глазами детей

Губернатор Ульяновской области Сер
гей Морозов дал старт году национально
го единства в Ульяновской области.
"Для реализации Стратегии госу
дарственной национальной политики
до 2025 года мы приняли решение

объявить 2019 й годом национально
го единства. События всероссийско
го, межрегионального, областного и
местного уровня охватят весь спектр
тем и направлений межнационального
взаимодействия культуру, образова
ние, спорт, патриотическое образова
ние молодёжи. Отдельно отмечу боль
шое количество инициатив, связанных
с государственными праздниками и
памятными датами в истории народов,
проживающих на территории области.
Особое внимание мы уделяем популя
ризации муниципальных этноконфес
сиональных брендов. Они непременно
должны стать визитной карточкой му
ниципалитетов и привлекать туристов
из всех уголков области и из за её пре
делов", отметил Губернатор Сергей
Морозов.

Всероссийская неделя
охраны труда  2019
С 22 по 26 апреля 2019 года в городе
Сочи состоится V Всероссийская неделя
охраны труда, которая является глав
ным, юбилейным событием года в сфере
охраны труда. В работе Недели примут
участие руководители и представители
Правительства Российской Федерации,
Минтруда России и других министерств,
ряда международных организаций. Все
го ожидается около 8 тысяч участников.

Приглашаем руководителей органи
заций, а также специалистов и руково
дителей служб охраны труда, про
мышленной, пожарной безопасности,
экологии, управления персоналом
организаций принять участие в работе
Недели.
Официальный web*сайт Недели:
http:/vssot.aetalon.ru

Справочноинформационные
линии Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области
ФЕВРАЛЬ:
• 6, 13, 20, 27 справочно информационная линия по вопросам задолженности
по заработной плате в организациях Ульяновской области и неформальной занято
сти. Свои вопросы можно задать по телефону: 41 72 09 с 11 до 12 часов.
• 15 справочно информационная линия для работодателей по вопросу оказа
ния государственной услуги в части содействия в подборе необходимых работни
ков. Свои вопросы можно задать по телефону: 41 72 06 с 11 до 12 часов.
• 18, 25 справочно информационная линия для граждан предпенсионного
возраста по вопросам содействия в трудоустройстве. Свои вопросы можно задать по
телефону: 42 16 75 с 11 до 12 часов.
• 22 справочно информационная линия по вопросу порядка работы по реали
зации мероприятий Программы по оказанию содействия добровольному переселе
нию в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Свои
вопросы можно задать по телефону: 41 72 07 с 11 до 12 часов.
Ежедневно информационно справочная линия для работодателей по вопросам
проведения ежегодного областного конкурса "Семейные трудовые династии".
Свои вопросы можно задать по телефону: 42 00 99.
Ежедневно информационно справочная линия для работодателей по вопросам
организации ежеквартального мониторинга о численности работников предпен
сионного возраста, не являющихся пенсионерами. Свои вопросы можно задать по
телефону: 42 16 75 с 11 до 12 часов.

Вся информация о деятельности Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области на сайте: www.ulyanovsk*zan.ru
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