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трудоустройствоСитуация на рынке труда Лабин-
ского района продолжает оставаться 
непростой. Законодательством о заня-
тости населения в РФ предусмотрен 
ряд мер для снижения напряженно-
сти на рынке труда. Основными на-
правлениями работы являются: рас-
ширение сети общественных работ 
на территории муниципального обра-
зования с последующей временной 
занятостью граждан, состоящих на 
учете в ЦЗН на заявленные рабочие 
места; временное трудоустройство 
безработных граждан, состоящих на 
учете по программам активной по-
литики (испытывающие трудности в 
поиске подходящей работы, трудоу-
стройство на первое рабочее место, 
профобучение с последующим трудо-
устройством, организации самозаня-
тости и т.д.); повышение мотивации 
к труду у безработных, состоящих 
на учете - материальной поддерж-
кой стремящихся к труду и прини-
мающих участие во временных ра-
ботах и приостановками в выплате 
пособий, снижением его размера в 
соответствии со ст. 35 ФЗ «О заня-
тости населения в РФ»; проведение 
разъяснительной работы с работода-
телями по вопросам своевременного 
предоставления сведений о потреб-
ности в работниках, необходимости 
соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации и Краснодарско-
го края в вопросах соблюдения тру-
довых отношений, охраны труда на 
производстве.

в соответствии с этим ГКу КК ЦЗН 
Лабинского района в 2013 году прове-
дена следующая работа:

- предоставлена государственная ус-
луга по информированию о положении 
на рынке труда - 1738 человек;

- трудоустроено (всего) 717 человек;
- трудоустроено на общественные 

работы - 102 чел.;
- трудоустроено испытывающих труд-

ности в поиске подходящей работы - 
13 чел.;

- направлено на профобучение - 121 
чел.;

- получили услугу по профориента-
ции - 823 чел.;

- оказано содействие в организации 
собственного дела - 8 человек.

установление плодотворных взаи-
моотношений службы занятости с ра-
ботодателями осуществляется путем 
проведения организационно-методиче-
ских мероприятий. особую значимость 
в этой связи имеют ярмарки вакан-
сий рабочих и учебных мест, являю-
щиеся одними из основных мероприя-
тий активной политики занятости. они 
способствуют снижению уровня безра-
ботицы, комплектованию предприятий 
кадрами и расширению возможностей 
трудоустройства граждан. Этот вид ме-
роприятий удобен как для работодате-
лей, так и для ищущих работу граждан, 
так как предоставляет им возможность 
непосредственного контакта. Проведе-
ние ярмарок позволяет  самостоятель-

но подобрать себе место работы или 
учебы не только гражданам, зареги-
стрированным в центре занятости, но и  
тем, кто по какой-либо причине наме-
рен сменить место работы, выпускни-
кам учебных заведений профессиональ-
ного образования, учащимся выпускных 
классов школ, пенсионерам.

опыт проведения ярмарок вакансий 
показывает, что данные мероприятия 
способствуют решению следующих за-
дач: обеспечение населения наиболее 
полной информацией о возможностях 
трудоустройства и переобучения на 
основе свободных рабочих и учебных 
мест; содействие трудоустройству граж-
дан и обеспечение организаций кадра-
ми путем создания условий для непо-
средственной встречи граждан, ищущих 
работу с широким кругом работодате-
лей; оказание помощи в комплектова-
нии штата предприятий и организаций 
города (района); оказание гражданам 
консультативных услуг по вопросам за-
нятости, профессиональной ориентации, 
переобучения, а также по юридическим 
вопросам, по трудовому законодатель-
ству и охране труда.

За 6 месяцев 2012 года ГКу КК 
ЦЗН Лабинского района уже проведены 
11 ярмарок вакансий рабочих и учеб-
ных мест. Из них: одна специализиро-
ванная ярмарка для военнослужащих, 5 
мини-ярмарок для несовершеннолетних 
граждан, желающих работать в свобод-
ное от учебы время, 3 мини-ярмарки 
по заявке работодателей, 2 мини-яр-
марки для выпускников учебных заве-
дений среднего профессионального об-
разования.

в ярмарках приняли участие 58 ор-
ганизаций-работодателей, заявивших 357 
вакансий, а также 41 образовательное 
учреждение Лабинского района. Пред-
ставители учебных заведений на яр-
марках дали консультации посетителям 
о возможности получения новых специ-
альностей, профессий и повышения ква-
лификации и переобучения. Количество 
граждан, посетивших ярмарки составило 
581 человек, из них незанятых 21 чело-
век, безработных граждан 101 человек, 
женщин 140 человек, молодежи в воз-
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расте 16-29 лет - 327 человек, несовер-
шеннолетних граждан - 145 человек. в 
ходе проведения ярмарок были трудоу-
строены 157 человек.

в последующие месяцы текущего 
2013 года  планируется проведение яр-
марок следующих форматов:

- мини-ярмарки для несовершенно-
летних граждан, желающих трудоустро-
иться на период школьных каникул;

- мини-ярмарка вакансий для лиц  
пенсионного  и  предпенсионного воз-
раста;

- мини-ярмарка для женщин;
- мини-ярмарка вакансий для инва-

лидов;
- крупномасштабные ярмарки «Пла-

нета ресурсов»;
- крупномасштабная ярмарка учеб-

ных мест «вместе планируем професси-
ональный успех» для выпускников 9-11 
классов школ района;

- возможно проведение дополнитель-
ных ярмарок по заявкам работодате-
лей, нуждающихся в массовом подборе 
работников.

Активная политика занятости не 
ограничивается проведением ярмарок. 
одним из основных направлений со-
трудничества службы занятости с рабо-
тодателями является подбор кандидатур 
на заявленные вакансии.

работодатели обязаны не позднее 
28 числа каждого месяца представлять 
в центр занятости населения сведения 
о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей.

При подборе персонала по заявке 
работодателя специалисты центра заня-
тости населения, направляя кандидатов 
на открывшуюся вакансию, максималь-
но учитывают требования работодате-
ля к необходимому работнику. руково-
дитель предприятия или менеджер по 
персоналу имеет возможность получить 
«выписку из регистра получателей го-
сударственных услуг в сфере занятости 
населения» с указанием претендентов 
на заявленные профессии или должно-
сти.

Набор работников может осущест-
вляться как из местных трудовых по-
тенциалов Лабинского района, а также 

по желанию работодателя из других го-
родов Краснодарского края и субъектов 
российской Федерации.

По желанию работодателя специали-
сты центра занятости могут провести 
предварительный отбор кандидатов на 
заявленные вакансии с учетом требо-
ваний и пожеланий работодателя. в ре-
зультате проведенного отбора к работо-
дателю попадают только те претенденты, 
которые максимально соответствуют 
требованиям и готовы приступить к ра-
боте.

служба занятости и работодатели ве-
дут активное взаимодействие и их отно-
шения строятся на основе партнерства, 
однако следует отметить, что бывают и 
отрицательные моменты. так, представ-
ляя сведения о вакантных рабочих ме-
стах позднее 28 числа текущего меся-
ца, работодатели забывают, что в этом 
случае несут ответственность в соответ-
ствии со ст. 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 Закона 
Краснодарского края от 23.07.2003 года 
N 608-КЗ «об административных право-
нарушениях».

официально заявленные вакансии 
на рабочие места способствуют увели-
чению количества трудоустроенных без-
работных граждан с соблюдением норм 
трудового законодательства и соответ-
ственно снижению напряженности на 
рынке труда.

все усилия специалистов ГКу КК 
ЦЗН Лабинского района направлены 
на укомплектование работодателей про-
фессиональными кадрами, поэтому со-
блюдение работодателями норм зако-
нодательства при взаимодействии со 
службой занятости позволит сократить 
время и средства на поиск необходи-
мого работника, уменьшить риск при-
ема на работу неквалифицированного 
специалиста.

За первое полугодие 2013 года от 
работодателей Лабинского района в 
банк вакансий поступило 1270 вакан-
сий, на которые уже трудоустроены 
717 человек. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Ю. Гришина, 
ведущий специалист ГКУ КК ЦЗН 

Лабинского района.

вМЕсто КЛАдА НАШЛИ Горы МусорА
ЕстЬ воПрос

- Круглое озеро – сегодня единствен-
ный объект в нашем районе, внесенный 
в реестр особо охраняемых природных 
территорий Краснодарского края. в спи-
ске реестра края был еще тополь-бело-
листка, его из-за ветхого состояния при-
шлось спилить.

в прошлом году на дно озера, дей-
ствительно, опускались дайверы. счита-
ют, что глубина его 18 метров. Но точно 
она еще не определена. Первые шесть 
метров сохранялась четкая видимость, 

«Об озере Круглом, что в селе Горном, ходит много легенд: что вода 
из него попадает прямиком в Черное море, несмотря на отдаленность, 
что вода в нем «живая». Она быстро заживляет раны и восстанавлива-
ет силы, что в озере есть огромные подводные пещеры, и в них жители 
древнего аланского города Ашкасийя во время нашествия монголо-та-
тар спрятали сокровища. Я слышала, что на дно его опускались дайве-
ры, что они там увидели? Нашли ли клад? Что будет дальше с этим па-
мятником природы?

Ирина ЛУКЬЯНОВА».

На вопрос отвечает Владимир КОНДРАШЕВ, главный специалист управления 
особо охраняемых природных территорий Краснодарского края:

потом она резко снизилась. вместо со-
кровищ на дне – слой грязи и горы бы-
тового мусора, много бревен. в озере 
водятся раки и рыба, но они могут ис-
чезнуть, если водоем загрязнять таки-
ми темпами. Последняя крупная убор-
ка на берегу проводилась в 2010-м году 
волонтерами. в обычном режиме мусор 
по берегам озера убирают сотрудники 
управления особо охраняемых природ-
ных территорий Краснодарского края.
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