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Краткая информация о деятельности  
ГКУ МО Наро-Фоминского центра занятости 

населения в декабре 2017 года 
В декабре 2017 года в центр занятости населения было подано 540 заявлений 

граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости населения. Из них:  
- по содействию в поиске подходящей работы – 145 заявлений; 
- по информированию о положении на рынке труда – 392 заявления; 
В отчетном периоде были признаны безработными 51 человек.  
С начала года, при содействии службы занятости, было трудоустроено 1608 человек, 

в том числе 395 безработных гражданина. 
Заявленная работодателями потребность в работниках (вакансии) за декабрь 2017 

года составила 1271 единицу, из них 76,9% - вакансии по рабочим профессиям, 100% - с 
оплатой труда выше прожиточного минимума, установленного в Московской области.  

В декабре 2017 года в рамках подпрограммы V «Содействие занятости населения и 
развитию рынка труда» государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» были организованы и проведены групповые 
консультации:  для безработных граждан, впервые ищущих работу;  для безработных 
граждан, желающих открыть собственное дело; для безработных граждан, длительно 
состоящих на учете в центре занятости; для безработных граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 С начала года проведены: ярмарка вакансий для граждан с ограниченными 
возможностями, «круглый стол» по актуальным проблемам организации рабочих мест 
для граждан, ищущих работу включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
четыре мини-ярмарки, в том числе одна в рамках «Праздника труда»,  временных 
рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан; - ярмарка вакансий и учебных 
рабочих мест для безработных, ищущих работу, учащейся молодежи и граждан с 
пониженной конкурентоспособностью на рынке труда, в рамках Праздника труда 
Московской области; - ярмарка вакансий для женщин.  В Мероприятиях по организации 
временной занятости приняло участие 564 человека, из них: в общественных работах – 68 
человек; во временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы – 19 человек; во временном трудоустройстве несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 476 человек; во временном 
трудоустройстве безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые – 1 человек. 

По состоянию на 1 января 2017 года в службе занятости населения Наро-
Фоминского района состоят на учете 607 человек, в том числе 309 - официально 
признаны безработными. Уровень регистрируемой безработицы  составил 0,33% к 
численности экономически активного населения.  



Динамика численности безработных в 2017 году 
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Выполнение Контрольных показателей 
ГКУ МО Наро-Фоминским ЦЗН  
за январь - декабрь 2017 года 

 

№ Наименование государственной услуги План Факт 
Исполне
ние, % 

1. 
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
ед. 

5 10 200 

2. 
Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
чел. 

10 19 190,0 

3. 
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, чел. 

470 476 101,28 

4. 

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу 
впервые, чел. 

1 1 100 

5. 
Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ, чел. 

68 68 100,0 

6. 
Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда, чел. 

59 77 130,51 

7. Психологическая поддержка безработных граждан, чел. 59 78 132,2 

8 
Оказание безработным гражданам единовременной 
финансовой помощи на организацию самозанятости, чел. 

4 4 100,0 

9. 
Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
чел. 

70 81 115,71 

10. 

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком по достижении им 
возраста трех лет, чел. 

9 9 100,0 

11. 

Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения, чел. 

1379 1417 102,6 

12. 
Создание в 2015 году оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест для инвалидов 
10 10 100,0 

13. 
Трудоустройство незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) (в 2015 году) для них 
места, чел. (ЗАКРЕПЛЯЕМОСТЬ в 2017г). 

10 9 90,0 


