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Итоги 

реализации Республиканской программы содействия занятости 
населения РТ и дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда РТ в первом полугодии 2011 г. 
 

В первом полугодии 2011 года органы власти, профсоюзы, работодатели 

в рамках Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов РТ, 

Координационным советом объединений работодателей РТ, Кабинетом 

министров РТ продолжали работу по снижению напряженности на рынке 

труда Республики Татарстан. 

Регулярное взаимодействие с Правительством РТ и работодателями, 

проведение совещаний, круглых столов, семинаров, реализация мероприятий 

Программы содействия занятости и предупреждения напряженности на рынке 

труда в первой половине 2011 года  позволило снизить количество 

безработных, стоящих на учете в службах занятости с 37,7 тысяч человек, до 

30,4  тысяч человек (на 1.07.2011 года). При этом уровень безработицы 

снизился соответственно с 1,8% до 1,5%. В июле 2011г. нагрузка незанятых 

трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в государственных 

учреждениях службы занятости населения, к заявленной предприятиями и 

организациями потребности в работниках составила, по расчетам, 0,9 человека 

на одну заявленную вакансию (в июле 2010г. – 2,4 человека). Наибольшее 

снижение числа безработных достигнуто в г. Набережные Челны - на 3308 

человек, г. Казани - на 1246 человек, г. Нижнекамске - на 983 человека. 

В первом полугодии реализованы мероприятия Программы содействия 

занятости населения РТ (по данным Министерства труда, занятости и 

социальной защиты РТ) по профессиональному обучению безработных 

граждан - на 51,4%, профессиональной ориентации - на 47,4%. Лимиты 

финансирования выплаты пособий по безработице освоены по итогам 

полугодия на 73,5%. Очевидно, что охват пассивными формами поддержки 



безработных гораздо выше, чем активными, что говорит о необходимости 

развития в первую очередь активных форм работы служб занятости с 

безработными. 

Требуют дальнейшего серьезного внимания вопросы трудоустройства 

молодежи. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы проведена на уровне 37% от 

запланированного количества трудоустроенных, организация социальной 

адаптации - на 21,6% от количества предполагаемых участников, организация 

временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 18-20 лет из 

числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые – на 4,4%, направлены и проходят 

стажировку выпускники образовательных учреждений – 277 человек (при 

плане 1000 человек).  

Возможные причины низкого уровня реализации данных мероприятий 

кроются, в первую очередь, в отсутствии мотивации участия, как молодежи, 

так и работодателей в предлагаемых программах, поскольку уровень оплаты 

молодых работников на период временного трудоустройства, как правило, не 

превышает МРОТ (который с 1.06.2011 года составляет 4611 рублей), а 

выплаты за наставничество при организации стажировки за каждого 

гражданина определены суммой фактически произведенных им затрат по 

оплате его труда, но не более одной второй установленного законодательством 

РФ МРОТ. 

В целях усиления этого направления работы по инициативе Федерации 

профсоюзов РТ 29 июня 2011 года проведен «круглый стол» по вопросам 

занятости молодежи, с участием министерств, ведомств, работодателей, 

профсоюзного актива республики. По итогам обсуждения принята Резолюция 

с определением основных направлений действий сторон социального 

партнерства по вопросам профориентации, трудоустройства, профадаптации 

выпускников учебных заведений.  

 



Наиболее низкий показатель (35 из запланированных 650 мест) 

выполнения программы создания работодателями рабочих мест для 

трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 

родителей, только на 26% реализована программа по созданию 

работодателями специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Вероятно, увеличение суммы возможного возмещения работодателю затрат на 

организацию специального рабочего места для инвалида с 30 до 50 тысяч 

рублей, установленных постановлением Кабинета Министров РТ от 23 мая 

2011 г. №423, как единственной мотивационной меры, реальной 

заинтересованности работодателей в создании дополнительных рабочих мест 

не вызывает. 

В целом, можно отметить, что реализация Республиканской программы 

содействия занятости выполнена по количеству участников на 46,8%, по 

финансированию на 46,3%. 

В текущем году продолжается реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда РТ. 

Около 40% (1995 человек от 5150 запланированных участников программы на 

2011 год) направлено на опережающее профессиональное обучение, более 

90% из них – работников, находящихся под угрозой увольнения. Переобучено 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет - 20,2%, 

женщин, работающих во вредных условиях - 2,4%. Обеспечение выплаты 

стипендий гражданам в период профессионального обучения по направлению 

органов службы занятости – 51,4%. Плановые показатели 2011 года по 

направлению граждан для трудоустройства в другую местность выполнены 

более чем на 88%.  

Участвуют в программе самозанятости и организовали 

предпринимательскую деятельность только около 30%, направлено и приняли 

участие в общественных и временных работах - 25,8%, от запланированного 

показателя в 29900 человек на 2011 год. 

 



Низкий, в отличие от предыдущих двух лет, уровень участия населения 

в общественных работах связан с одной стороны, с некоторым общим 

улучшением ситуации на рынке труда, а с другой – изменением 

законодательства, предусматривающим реализацию территориальных 

программ развития общественных работ только в монопрофильных 

населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, для работников 

системообразующих и градообразующих предприятий, находящиеся под 

угрозой увольнения, а также для граждан, признанных безработными в 

установленном порядке. 

Очевидно, что с учетом итогов первого полугодия текущего года, 

сторонам социального партнерства необходимо обратить особое внимание на 

реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, в том числе на повышение уровня 

стимулирования работодателей для участия в реализации мероприятий 

трудоустройства молодежи и граждан РТ испытывающих трудности в поиске 

работы. 


