В Вологодской области сократился уровень
безработицы

Депутаты Законодательного Собрания области признали
эффективной реализацию госпрограммы «Содействие занятости населения,
улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы».
Начальник Департамента труда и занятости населения Вологодской области
Игорь Даценко рассказал об основных направлениях реализации госпрограммы и
тех успехах, которых удалось достичь.
«Численность безработицы, рассчитанной по методологии международной
организации труда, в 2014 году составила 5,6%, что на 0,5% ниже, чем в 2013
году. На 500 человек уменьшилось количество безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости: в минувшем году оно
составило 8,3 тысячи человек», - рассказал Игорь Даценко.
Практически 63% граждан, обратившихся за помощью в центры занятости, были
трудоустроены. 659 человек прошли профессиональную переподготовку. 98% из
них получили работу.

«Положительные результаты мы наблюдаем и в
сфере трудоустройства инвалидов. За минувший год 206 человек,
имеющие ограничения здоровья, получили работу. Это лучший показатель
за 15 лет. Так, в 2013 году трудоустроены были только 136 инвалидов.
Более того, работой были обеспечены девять человек, имеющие первую
группу инвалидности. Это самый высокий показатель по Северо-западу», добавил Игорь Даценко.
Увеличилась в 2014 году и трудовая занятость подростков. За три года
количество рабочих мест, созданных за счет средств местного бюджета,

возросло практически в 2,5 раза – с 1092 до 2639. Работодатели в минувшем
году предоставили 1384 рабочих места, что в 2 раза больше, чем в 2013 году.

Для оперативного решения вопросов населения обеспечена работа «горячих
линий», ведется работа в социальных сетях, организована работа Интернетконференций по актуальным и проблемным вопросам в сфере занятости.

В подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда» также удалось добиться
определенных результатов: на 33% снизилось количество несчастных случаев.
На 31% увеличилось количество рабочих мест в безопасных условиях труда. За
минувший год обучение по вопросам охраны труда обучение прошли 3198
руководителей и специалистов.
Председатель комитета по социальной политике Геннадий Малышев
поинтересовался, есть ли проблемы с трудоустройством прибывших на
Вологодчину беженцев с Украины.
«С момента начала прибытия граждан Украины на Вологодчину, в службу
занятости обратились 670 граждан. Из них мы трудоустроили порядка 77%.
Это хороший показатель, так как в целом по России он ниже», - пояснил

Игорь Даценко.
« Считаю, что этот отчет отражает положительные результаты, которых
удалось достичь в рамках госпрограммы. Практически целевые показатели
выполнены на 100%, поэтому ее реализация будет продолжена»,- подвел
итог Геннадий Малышев.
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