проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по социальной политике
О реализации государственной политики в сфере занятости
населения и организации новых форм занятости отдельных
категорий граждан в Республике Татарстан
Заслушав и обсудив информацию Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан по обозначенному вопросу,
Комитет отмечает следующее.
Законодательство о занятости населения основывается на Конституции
Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан и состоит из
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Закона Республики Татарстан от 19 июня 2006 года № 39-ЗРТ
«О реализации государственной политики в области содействия занятости
населения в Республике Татарстан», других законов Республики Татарстан и
иных нормативных правовых актов Республики Татарстан.
Указанным Законом Республики Татарстан регулируются вопросы,
связанные с полномочиями органов государственной власти Республики
Татарстан в области содействия занятости населения, а также переданным для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочием Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и контроля за осуществлением данного полномочия;
определяются меры по реализации государственной политики в области
содействия занятости населения в Республике Татарстан, источники их
финансирования.
В Республике Татарстан работа в сфере занятости населения
осуществляется в рамках программного подхода. В настоящее время в
республике действует Государственная программа «Содействие занятости
населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденная
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 9 августа
2013 года № 553, в рамках которой реализуются мероприятия, по содействию
занятости населения, в том числе активные формы содействия занятости для
отдельных категорий граждан.
В настоящее время ситуация на рынке труда Республики Татарстан
характеризуется как относительно стабильная.
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По данным обследований, проведенных Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан,
в среднем за май – июль 2018 года численность рабочей силы Республики
Татарстан в возрасте от 15 лет и старше (в соответствии с международными
стандартами в 2016 году изменен ранее используемый термин «экономически
активное население») составила 2 041,2 тыс. человек, из них 1 972,4 тыс.
человек были заняты в экономике и 68,8 тыс. человек или 3,4% от
численности рабочей силы не имели занятия, но активно его искали (в
соответствии с методологией Международной Организации Труда они
классифицируются как безработные).
Уровень общей безработицы в Республике Татарстан (3,3%) за апрель –
июнь 2018 года ниже, чем в среднем по Российской Федерации – 4,8% и по
Приволжскому федеральному округу – 4,4% от численности рабочей силы в
возрасте от 15 лет и старше.
В 2017 году участниками активных форм содействия занятости
населения стали 32,7 тыс. чел. или 47,7% от числа обратившихся за
содействием в поиске подходящей работы (по итогам 1 полугодия 2018 года
доля участников активных программ составляет 43%), из них:
приняли участие в оплачиваемых общественных работах 10,2 тыс.
безработных граждан, норматив доступности услуги составил 15% от
численности обратившихся в целях поиска работы при плане 3% (за 6
месяцев 2018 года приняли участие 5,3 тыс. безработных, норматив
доступности услуги составил 16%);
были заняты на временных работах 1,2 тыс. безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, и 325 безработных выпускников
образовательных организаций, норматив доступности услуги составил 4% от
численности зарегистрированных безработных граждан при плане 3% (за 6
месяцев 2018 года – 616 безработных граждан и 26 выпускников, норматив
доступности услуги составил 6%);
на временные работы трудоустроено 20,5 тыс. несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, норматив
доступности услуги составил 16% от численности проживающих
несовершеннолетних при плане 10% (за 6 месяцев 2018 года – 7,8 тыс.
человек, норматив доступности услуги составил 6%);
получили организационно-консультационные услуги по вопросам
организации предпринимательской деятельности 1,3 тыс. безработных
граждан, из них зарегистрировали предпринимательскую деятельность 500
человек, норматив доступности услуги составил 4% от численности
зарегистрированных безработных граждан при плане 3% (за 6 месяцев 2018
года получили услугу 622 чел., открыл собственное дело 201 чел., норматив
доступности услуги составил 6%);).
В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления при
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организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на
оплату труда привлекаются средства местного бюджета. В 2017 году из
местного бюджета было выделено 16,2 млн. рублей (средства выделены в 18
муниципальных образованиях: город Набережные Челны, Нижнекамский,
Сабинский, Азнакаевский, Елабужский, Заинский, Бугульминский,
Лаишевский, Нурлатский, Зеленодольский, Менделеевский, Бавлинский,
Дрожжановский, Высокогорский, Мензелинский, Камско-Устьинский,
Спасский, Верхнеуслонский районы).
За 6 месяцев 2018 года из местного бюджета израсходовано 1,9 млн.
рублей в 8 муниципальных образованиях (город Набережные Челны,
Сабинский, Азнакаевский, Елабужский,
Бугульминский, Нурлатский,
Высокогорский, Рыбно-Слободский районы).
В 2017 году в органы службы занятости в целях поиска работы
обратилось 4,3 тыс. инвалидов, из которых 2,5 тыс. человек трудоустроены
(58,0% или каждый второй инвалид). За 6 месяцев 2018 года обратилось 1,9
тыс. инвалидов, трудоустроено 1,1 тыс. человек или 57%.
В целях расширения возможности трудоустройства инвалидов в 2017
году было оснащено 100 рабочих мест, на которые трудоустроено 102
незанятых инвалида. Данное направление реализуется в рамках
государственной программы по содействию занятости населения Республики
Татарстан за счет средств бюджета республики. Средства на эти цели
предусматриваются до 2020 года ежегодно.
С 2016 года предприятиям, образованным общественными
объединениями инвалидов, оказывается поддержка в виде субсидии на
возмещение затрат по оплате труда инвалидов в целях сохранения
действующих рабочих мест для инвалидов. Получателями поддержки
являются зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
территории
Республики
Татарстан
предприятия,
образованные
общественными объединениями инвалидов, если в общем числе работников
предприятия инвалиды составляют не менее 50 процентов и доля расходов на
оплату труда инвалидов в общих расходах на оплату труда составляет не
менее 25 процентов.
В целях предоставления дополнительных возможностей для занятости
отдельных категорий населения, испытывающих трудности при
трудоустройстве, из бюджета Республики Татарстан выделяются средства:
на возмещение затрат по созданию рабочих мест для трудоустройства
многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
В 2017 году создано 29 рабочих мест, на которые трудоустроено
28 многодетных родителей и 1 родитель, воспитывающий ребенка-инвалида;
на возмещение затрат по оплате труда трудоустроенных граждан из
числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и выпускников
образовательных организаций. Это позволяет стимулировать работодателей и
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расширяет возможность по оказанию содействия данных категорий граждан.
В 2017 году трудоустроено 55 человек, освобожденных из мест лишения
свободы, и 153 выпускника.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 24 июля 2006 года
№ 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной
защите» для трудоустройства граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые, осуществляется резервирование рабочих мест. В 2018 году
для данной категории граждан зарезервировано 103 рабочих места, за 6
месяцев трудоустроено 33 человека. В 2017 году было зарезервировано 141
рабочее место, на которые трудоустроено 111 выпускников.
В целях расширения возможности трудоустройства выпускников
образовательных организаций ежегодно из средств бюджета Республики
Татарстан выделяются средства на реализацию мероприятий по организации
временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование, и безработных граждан из
числа выпускников общеобразовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования. Кроме выплаты заработной платы
работодателем эти граждане получают еще и материальную поддержку со
стороны государства в размере 2125 рублей в месяц. За 6 месяцев 2018 года –
26 выпускников. В 2017 году было трудоустроено 325 человек
В
целях
приобретения
выпускниками
профессиональных
образовательных учреждений практических навыков, а также освоения новых
технологий, форм и методов организации труда непосредственно на рабочем
месте в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28 февраля 2014 года № 128 из средств бюджета Республики
Татарстан выделяются средства (с 2014 года около 5,0 млн. рублей) на
реализацию мероприятия по возмещению работодателю части затрат по
оплате труда временно трудоустроенных по направлению центра занятости
населения выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
Одним из направлений содействия занятости молодежи является
оказание государственных услуг по содействию самозанятости безработных
граждан, в том числе молодежи, а также организация обучения основам
предпринимательской деятельности.
Также ежегодно приказом Министерства утверждается Перечень
основных программ профессионального обучения и дополнительных
профессиональных программ для обучения женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности, который включает более 100
наименований образовательных программ. Данный перечень в течение года
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оперативно актуализируется в соответствии с потребностями целевой
категории женщин.
В течение 1 полугодия 2018 года направлены на обучение 787 женщин
целевой аудитории (87,4% от планового объема) (в 2017 году – 1162
человека).
Вместе с тем депутаты Комитета отмечают сохраняющую актуальность
вопросов развития новых форм занятости и целесообразность принятия
дополнительных мер, направленных на защиту трудовых прав граждан,
а также необходимость совершенствования законодательства Республики
Татарстан, регулирующего вопросы занятости населения.
На основании изложенного Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан по указанному вопросу принять к сведению.
2. Депутатам Комитета по социальной политике внести предложения по
совершенствованию законодательства в сфере занятости населения в
Республике Татарстан, в том числе с учетом изменений в федеральном
законодательстве.
3. Предложить Кабинету Министров Республики Татарстан:
3.1. Принять дополнительные меры по защите трудовых прав граждан,
в том числе по развитию механизма содействия занятости граждан старших
возрастных групп и сохранению их здоровья, поддержке самозанятых
граждан, обеспечению трудоустройства молодежи на первое рабочее место,
развитию института наставничества во всех отраслях экономики, оказанию
дополнительной финансовой поддержки безработным гражданам и членам их
семей, переселяющимся для трудоустройства по направлению службы
занятости населения в сельскую местность, организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов.
3.2. В целях решения проблемы дефицита кадров в отдельных отраслях
бюджетной сферы рассмотреть вопрос о создании ясельных групп в
дошкольных организациях.
3.3. Уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасных
условий труда, проведению своевременной государственной экспертизы
условий труда, созданию дополнительной социальной поддержки (гарантий и
компенсаций) гражданам, занятым на работах с особыми условиями труда.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

