
06.10.2011 

О ходе реализации дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда РТ в 2011 году (на 

1.10.2011г.). 

 

Продолжается реализация дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан. 

По данным Министерства труда, занятости и социальной защите с 

начала года в службы занятости обратилось 119111 человек, ищущих работу. 

Направлено и приняли участие в общественных и временных работах 

6055 человек, из них: в ЖКХ 1662 человека, в обрабатывающие производства 

1326 человек, в оптовую и розничную торговлю 582 человека, в строительство 

285 человек, в сельское хозяйство 203 человека. 

Направлены и проходят стажировку 1181выпускник образовательных 

учреждений, в том числе: 145 выпускников начального профессионального 

образования; 333 выпускника среднего профессионального образования, 703 

выпускника высшего профессионального образования. Завершили 

стажировку 252 человека, трудоустроено после прохождения стажировки 66 

человек. Привлечено для работы со стажерами 888 наставников. 

Создано 271 специальное рабочее место для трудоустройства 

инвалидов, 45 рабочих мест для трудоустройства родителей, воспитывающих 

детей – инвалидов, 96 рабочих мест для трудоустройства многодетных 

родителей. 

Разработали бизнес-планы на организацию самостоятельной занятости в 

форме предпринимательской деятельности – 5347 человек, из них 752 – с 

созданием дополнительных рабочих мест. Создано 2453дополнительных 

рабочих мест. 

Направлено на опережающее профессиональное обучение 5212 

работников, в том числе 1435 человек, находящихся под угрозой увольнения, 



1616 работников предприятий производственной сферы, осуществляющих 

реструктуризацию и модернизацию производства. 

Направлено на опережающее обучение 160 женщин, работающих во 

вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного 

производства и 1997 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. Завершили 

опережающее профессиональное обучение 3507 чел. 

Наиболее эффективно реализуются программы по опережающему 

обучению работников, находящихся под угрозой увольнения, самозанятости, 

участию в общественных и временных работах. 

В тоже время, только на 11% реализована программа опережающего 

профессионального обучения женщин, работающих во вредных и тяжелых 

условиях труда, с целью их вывода с вредного производства, около 7% от 

запланированного создано рабочих мест для трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей– инвалидов и многодетных родителей, выпускников 

образовательных учреждений трудоустроено после стажировки только 4% от 

запланированного. 

По итогам 9 месяцев 2011 года на реализацию дополнительных 

мероприятий израсходовано около 47% запланированных средств 

федерального и республиканского бюджетов. 


