
Отчет о работе краевого государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Манского района» за 2021 год 

 
 

• Численность населения территории, на которой учреждение 

осуществляет свою деятельность: на 01.01.2021 года по данным 

Красноярскстата 15558 человека, в том числе трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте – 7296 человек. 

 

 

Ситуация на рынке труда (динамика показателей):  

По данным Красноярскстата численность рабочей силы в 

среднем  

за 2021 год составила 7296 человек, в 2020 году – 7310 человек.   

 

Численность безработных граждан, состоящих на учете на конец 

отчетного периода 2020 года составила 270 человек, в 2021 году 76 

человек.   
№ 

п/

п 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

показателя 

2021 

% 

выполнения 

от планового 

значения 

Фактическое 

значение 

показателя 

2020 

% выполнения 

от планового 

значения 

1. Численность безработных 

граждан, состоящих на 

учете на конец отчетного 

периода, чел. 

76 100% 270 100% 

2. Уровень 

зарегистрированной 

безработицы на конец 

отчетного периода. % 

1,02 100% 3,63 355,8% 

3. Количество заявленных 

вакансий на конец 

отчетного периода, ед. 

1630 102,8% 1021 102,1% 

4. Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда (в среднемесячном 

исчислении) за отчетный 

период, % 

1,2 100% 1,87 100% 

5 Охват работодателей, 

взаимодействующих с 

центром занятости 

населения, от количества 

юридических лиц, учтенных 

в Статестическом регистре 

Росстата 

350 65% 172 72% 

6 Численность граждан, 

обратившихся за 

содействием в поиске 

работы в отчетном периоде 

637 100,3% 879 100% 

9 Доля трудоустроенных 

граждан до признания 

безработными 

97% 107,8% 61,3% 107% 



Общественные работы имеют социально полезную направленность, их 

организуют в качестве дополнительной поддержки граждан, ищущих работу. 

Для граждан – это временное рабочее место. Доход: заработная плата от 

работодателя и материальная поддержка службы занятости населения, а 

Результатом снижения численности безработных граждан, состоящих 

на учете в центре занятости и повышением доли трудоустройства, являются 

мероприятия проводимые сотрудниками службы занятости населения. 

В целях расширения возможностей трудоустройства граждан, ищущих 

работу, оперативного заполнения кадровой потребности предприятий района 

центр занятости организует и проводит мероприятия, объединяющие в одном 

месте и работодателей, и соискателей. Спектр их достаточно широк: ярмарки 

вакансий, гарантированные собеседования, конкурсные отборы, дни 

предприятий. Однако наиболее значимыми по масштабу охвата граждан и 

работодателей, результатам остаются ярмарки вакансий.  

Оказаны государственной услуги по содействию безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и членам их семей  

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

службы занятости.  

Динамика оказания государственной услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам  

их семей в переселении в другую местность для трудоустройства  

по направлению службы занятости.  

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. 2019 год 2020 год     2021 год 

1. Численность получивших услугу чел. 3 5 4 

 Из них:     

1.1. - по предложению органа службы занятости. чел. 0 4 3 

1.2. - по заявлению чел. 3 1 1 

 

В  газете «Манская жизнь» публикуются постоянно материалы о 

ситуации на рынке труда района, о проведении мероприятий проводимых 

службой занятости, в том числе ярмарки вакансий, открытие и подведение 

итогов летней занятости, профориентационных мероприятий. Постоянно 

публикуются вакансии предприятий, в том числе и реализующие 

инвестиционные проекты. 

Информация директора ЦЗН, представляемая на еженедельных 

планерках, с участием руководителей  предприятий и учреждений  у главы 

Манского района, является очень эффективным способом повышения доли 

трудоустройства безработных граждан и снижением уровня безработицы 

района.  



также возможность трудоустройства на постоянное рабочее место после 

окончания срока участия в общественных работах. 

Общественные работы в комплексе мер государственной политики в области 

содействия занятости населения призваны обеспечить социальную защиту 

безработных граждан. 

Постановлением администрации Манского района от 29.03.2021  

№ 158 «Об организации общественных работ на территории Манского 

района» (далее – Постановление). 

Динамика оказания государственной услуги по организации оплачиваемых 

общественных работ представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Количество получивших услугу чел. 42 58 51 

1.1. из них безработные чел. 42 54 44 

 по предложению чел. 25 46 32 

 по заявлению  17 12 19 

 приступили к общественным работам чел. 42 58 51 

 в том числе: безработные чел. 42 54 44 

Для реализации мероприятий по организации оплачиваемых общественных 

работ в 2021 году заключен 51 договор о совместной деятельности по 

организации оплачиваемых общественных работ. Участвовали в 

общественных работах,  как безработные граждане, так и граждане, 

зарегистрированные в целях поиска подходящей работы. 

Оказание государственной услуги по содействию безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и членам их семей  

в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 

службы занятости осуществлялось на основании Закона о занятости, 

Регламента, утвержденного приказом агентства труда и занятости населения 

Красноярского края от 31.12.2015 № 93-378. 

Оказаны государственные услуги по содействию безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и членам  

их семей в переселении в другую местность для трудоустройства  

по направлению службы занятости.  

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. 2019 год 2020 год     2021 год 



1. Численность получивших услугу чел. 3 5 4 

 Из них:     

1.1. - по предложению органа службы занятости. чел. 0 4 3 

1.2. - по заявлению чел. 3 1 1 

 

Профессиональное обучение по направлению службы занятости 

населения в 2021 году прошли 54 жителя района. Из них трудоустроились 

100% граждан по окончании обучения. Обучение проводилось на базе 

образовательных организаций профессионального и дополнительного 

образования, учебных центров, прошедших конкурсный отбор. Проводится в 

виде краткосрочных курсов до 6 – ти месяцев по индивидуальной или 

групповой формам. Обучение для безработных граждан бесплатное, в период 

обучения им выплачивается стипендия в размере пособия по безработице, 

расходы на проезд до места обучения и обратно, а также за проживание в 

период обучения оплачиваются службой занятости населения из средств 

краевого бюджета.  

Динамика оказания государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных 

граждан представлена в таблице:  

№ 

п/п 

Наименование показателя ед. 

изм. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

1. Численность граждан, которым оказана государственная услуга чел. 43 53 54 

1.1. в том числе: безработные граждане чел. 40 51 52 

2. женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет 

чел. 
3 1 

2 

3. пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность чел. 0 1 0 

Анализ показал, что численность граждан, получивших государственную 

услугу в 2021 году, по сравнению с 2020 годом увеличилась на 2%. 

Оказание содействия началу осуществления предпринимательской 

деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными в 2021 году 

предоставлена 6 гражданам по направлениям: животноводство, 

строительство, парикмахерские услуги другие. 

Оказание государственной услуги представлено в таблице: 

consultantplus://offline/ref=904D4D7CB7B906B44B8FAA68D1600E3A148BF4987316554267EBA1D3BB418EC3C1F89D60D12441B1C01ECDDFD1DBFA3D80198B49BE43BE5CIFsAF


№ 

п/п 

Показатели Ед. 

изм. 

2019 год 2020 год     2021 год 

1. Количество получивших услугу чел. 183 153 170 

 Из них:     

1.1. - по предложению органа службы занятости. чел. 176 149 169 

1.2. - по заявлению чел. 7 4 1 

2. Зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей чел. 7 10 7 

3. Получили единовременную финансовую помощь чел. 6 9 6 

Численность граждан, получивших государственную услугу в 2020 году, по 

сравнению с показателями за 2020 год, увеличилась на 11,1%.  

2.1.Прогноз ситуации на рынке труда. 

Прогноз достижения рекомендованных значений уровня 

зарегистрированной безработицы (в рамках ежегодного прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

края). 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода 

2021года составил 1,04 %; 2020 год составил 3,63%; 
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2021 

год 

3,59 3,2 2,65 2,4 2,09 2,01 1,99 1,85 1,48 1,24 1,1 1,04 

 

Коэффициент напряженности в среднемесячном исчислении 
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2020 

год 

0,87 0,86 0,73 0,99 1,25 1,49 1,52 2,62 2,66 1,74 1,82 1,87 1,54 

2021 

год 

0,81 1,76 1,67 1,5 1,36 1,25 1,25 1,2 1,14 1 0,98 0,96 1.36 

 

2.1. Организация деятельности учреждения по обеспечению государственных 

гарантий в области занятости населения, выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения: 
 

взаимодействие с органами местного самоуправления, 

организациями, учреждениями, общественными организациями по 



вопросам содействия занятости населения, в том числе в рамках 

территориального координационного комитета содействия 

занятости населения; 

В целях выработки согласованных решений по определению и 

осуществлению политики занятости населения в рамках социального 

партнерства на территории Манского района с 23.11.1999 г. действует 

координационный комитет содействия занятости населения. В его состав 

входят глава Манского района, начальник отдела экономического  развития 

администрации района, руководитель образования, отдела культуры 

администрации района, социальной защиты населения, центра занятости 

населения, работодатели, депутаты районного Совета. Координационный 

комитет проходит один раз в квартал. На заседаниях Координационного 

комитета принимаются согласованные решения сторон социального 

партнерства по проблемным  аспектам реализации мероприятий по 

содействию занятости населения, трудоустройства граждан, находящихся 

под риском увольнения и испытывающих трудности в поиске работы, 

взаимодействия с работодателями. В 2021 году проведено одно заседание 

комитета. 

 

Директор центра занятости населения включен в состав комиссий 

администрации района по легализации теневой заработной платы, по 

организации летней занятости и отдыха детей, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  По результатам  оценки 

эффективности деятельности органов и учреждений в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Манского района по   критерию  оценки эффективности деятельности 

органов службы занятости  по показателю  «Доля несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном 

положении, временно трудоустроенных в свободное от учёбы время, от 

общего числа занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, находящихся в социально опасном положении, обратившихся в службу 

занятости».  КГКУ «ЦЗН Манского района» принимал участие в разработке и 

обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития 

Манского района Красноярского края до 2030 года. Результатом этой работы 

стало разработка и реализация проекта «Устойчивое повышение качества и 

уровня жизни населения, на основе развития сельхозпроизводства, туризма, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, сферы услуг». Центр 

занятости является наиболее активным представителем комиссии по делам 

инвалидов. Межведомственная комиссия по снижению неформальной 

занятости на территории муниципального образования Манский  район и 

межведомственная комиссия по легализации «теневой» заработной платы 

проходят регулярно, помогая выявить организации, которые платят 

работникам низкую заработную плату, не взаимодействуют с центром 



занятости. Чтобы выявить неформальную (неоформленную официально) 

занятость, члены комиссии совершают рейды на предприятия, в торговые 

точки.  

организация работы с работодателями, предложения по развитию 

взаимодействия и кадрового обеспечения с учетом современных 

технологий кадрового менеджмента и информационных 

технологий; 

На протяжении 2021года на Портале «Работа в России» был зарегистрирован 

621 пользователь, что на 30,12% выше установленного показателя, а так же 

размещено 323 резюме. (280%) 

Численность граждан, обратившихся за услугой (Электронное 

информирование) в 2021 году составила 145 чел, что на 100 % выше 

установленного показателя. Численность работодателей обратившихся за 

информированием электронной услугой о положении на рынке труда – 45, 

что составляет  100% от установленного показателя. В период сложной  

эпидемиологической ситуации значительно возросло число  обращение 

граждан с целью информирования на рынке труда через интерактивный 

портал «Работа в России» - 2217, что составило 100,1% от установленного 

показателя. 

взаимодействие со средствами массовой информации (формы 

взаимодействия, количество и тематика размещенных 

информационных материалов в СМИ); 

     В 2020 -2021 годы информационное сопровождение работы центра 

занятости населения Манского района осуществляется через районную 

газету «Манская жизнь», интерактивный портал «Работа в России» 

агентства труда и занятости населения, сайт муниципального образования 

«Манский район».  

№п/п Наименование 

информационных 

площадок 

2020 год 2021 

1. Печатные СМИ, ед. 4 5 

2. Сайты агентства труда 

и занятости населения 

Красноярского края и 

МО «Манский район», 

ед. 

4 0 

  

  Информационные материалы также размещаются регулярно на 

стендах в здании администрации Манского района (1 этаж), в зданиях 

сельских Советов, на стенде управления социальной защиты населения 

администрации Манского района. 

 



 

   

организация работы добровольцев-профориентаторов из числа 

студентов учреждений профессионального образования и 

старшеклассников; 

На территории Манского района  создано 2 отряда добровольцев –

профориентаторов, число  - 10 человек.  Добровольцы – профориентаторы  

привлекаются при организации и проведении  территориальных массовых 

профориентационных мероприятий -  ежегодная традиционная  Ярмарка 

учебных, рабочих мест и профессий «Выбор профессии - Выбор будущего», 

акции «Большая перемена». В рамках краевых акций добровольцами - 

профориентаторами проведены   профориентационные  игры, общее число 

участников мероприятий – 15 человек. В ходе подобных мероприятий 

подростки узнают о современных профессиях, рынке труда, о том, какие 

виды деятельности в  районе и регионе развиваются и требуют большого 

числа рабочих рук. Учитывая актуальную информацию,  обучающихся  школ  

смогут сделать правильный профессиональный выбор.  Для расширения 

представлений старших дошкольников о мире профессий. Проведено 

мероприятие «Профессии моих родителей» в детском саде «Радуга». Число 

участников - 12.   

 

проведение массовых мероприятий, инициированных 

учреждением; 

Центр занятости населения Манского района совместно с управление 

образования администрации Манского, отделом культуры и молодежной 

политики ежегодно проводит Ярмарку учебных и рабочих мест. В связи с 

ограничением на проведение массовых мероприятий п период пандемии 

COVID 19 массовые мероприятия не проводились. За период 2021 года 

проведено 6 ярмарки вакансий разных категорий граждан. В ярмарках 

приняло участие 139 граждан и 58 работодателей Манского района. 
реализация мер опережающего кадрового обеспечения, включая 

кадровое обеспечение инвестиционных проектов на 

обслуживаемой территории, в других территориях; 

На территории Манского района нет предприятий, реализующих 

инвестиционные проекты.  
 

организация работы с органами местного самоуправления  по 

повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста; 

Совместно с администрацией Манского района разработан 

межведомственный план мероприятий по достижению установленных 

целевых показателей по трудоустройству инвалидов на 2019 – 20 годы, 

утвержденный главой района. Постановлением №163 от 28.02.2017 г. создана 



комиссия по делам инвалидов в Манском районе. Решением 

межведомственной комиссии учреждениям и организациям района доводятся 

целевые показатели по трудоустройству граждан, имеющих инвалидность. 

На заседаниях комиссии проводится анализ  трудоустройства граждан с 

инвалидностью. На заседания комиссии приглашаются работодатели для 

отчета по выполнению целевых показателей.  В 2021 году при целевом 

показателе 65 человек было трудоустроено - 65 (100%), доля 

трудоустроенных граждан, имеющих инвалидность, составила 104,8 % .  

 

организация работы с органами местного самоуправления  по 

разработке и реализации совместных проектов, направленных на 

повышение социально-экономического развития территории. 

Совместно с администрацией Манского района разработан и 

реализуется  проект в области содействия занятости населения 

Манского района 

«Устойчивое повышение качества и уровня жизни населения, на основе 

развития сельхозпроизводства, туризма, предпринимательства, личных 

подсобных хозяйств, сферы услуг» Цель проекта: Создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. Развитие предпринимательской инициативы и 

самозанятости граждан для достижения главных целей общества по 

повышению качества и уровня жизни населения. 

 

За 2021 год 170 безработных гражданина  получили государственную 

услугу по содействию самозанятости, что составило 100% от планового 

показателя, что значительно увеличило долю граждан получивших 

данную услугу при плановом показателе 22,0 % составила 25,6% от 

числа граждан, признанных безработными.  Проведено 3 обучающих 

занятия для граждан, желающих открыть собственное дело которые 

посетили 11 человек. В 2021 году при содействии  центра занятости 

населения Манского района шесть безработных граждан получили 

единовременную финансовую помощь при государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Расширилось разнообразие сфер деятельности, в которых молодые 

предприниматели начали развитие собственного дела: парикмахерские 

услуги; сельское хозяйство; косметические услуги, ногтевой сервис; 

кролиководческая ферма; швейное производство; химическая чистка 

мебели, ковров  и т.д.; пчеловодство; столярная мастерская.  Создан 

банк бизнес - идей и бизнес-планов, которыми пользуются безработные 

граждане, намеревающиеся открыть собственное дело. Граждане, 



открывшие собственное дело с финансовой поддержкой службы 

занятости в 2020 году из 9 человек продолжают работать и развиваться 

2 предпринимателя. 

 

 

2.2.    Реализация национальных проектов. 

При  реализации федерального проекта «Старшее поколение», входящего в 

состав национального проекта «Демография», по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста было организовано   дополнительное профессиональное 

образование граждан  данной категории. Обучение прошел один человек. 

2.3    Участие в совместных мероприятиях с партнерами на рынке труда. 

При взаимодействии с социальными партнерами большое внимание 

уделяется вопросам профессиональной ориентации молодежи. Совместно 

с  районным управлением образования администрации,  отделом 

молодежной политики администрации был разработан и утвержден 

Межведомственный план профориентационных мероприятий для 

молодежи района на 2018 – 2021 годы. 

За текущий период в рамках исполнения Межведомственного плана 

при участии специалистов центра занятости проведено  2 мероприятия 

для 17 подростков:  профориентационные  квесты, экскурсии на 

предприятия района и другие. Совместно с молодежным центрам 

«Феникс» проводятся мероприятия, направленные на повышение 

престижности  рабочих профессий среди молодежи. 

В рамках организации работы с молодежью, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляется взаимодействие с субъектами 

системы профилактики.  

   

   
 


