ОТЧЕТ
Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл
о ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл
«Содействие занятости населения на 2013-2025 годы»,
за 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 435 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Республики Марий Эл» разработана и реализуется государственная
программа Республики Марий Эл «Содействие занятости населения на 20132025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382 (далее - Государственная программа).
Цели Государственной программы: содействие занятости населения;
обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период поиска
работы; обеспечение потребности экономики в притоке квалифицированных
и высококвалифицированных кадров; снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости; повышение уровня
занятости инвалидов.
Для достижения целей Государственной программы решаются
следующие задачи: поддержание стабильности на рынке труда; повышение
уровня занятости населения, качества, конкурентоспособности и
востребованности рабочей силы; информирование граждан о ситуации
на рынке труда, о предоставляемых услугах и возможностях трудоустройства
населения; сокращение дефицита трудовых ресурсов; повышение
эффективности содействия трудоустройству безработных граждан;
социальная поддержка безработных граждан; улучшение условий и охраны
труда, повышение эффективности соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
содействие трудоустройству инвалидов молодого возраста.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Государственной программы
Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и
решения задач Государственной программы:
уровень
безработицы
(по
методологии
Международной
организации труда) - 6 процентов.
По данным обследования населения по проблемам занятости
за 2018 год среднее значение уровня общей безработицы составило 5,0 %,
что ниже планируемого показателя на 1 процент.
уровень регистрируемой безработицы (на конец года) 0,9 процента.
По состоянию на 1 января 2019 года на учете в органах службы
занятости населения состояло 2 630 безработных граждан. Уровень
регистрируемой безработицы составил 0,76 %, что ниже установленного
показателя на 2018 год на 0,14 процентных пункта.

коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда
(на конец года) - 0,8 незанятых граждан, состоящих на учете в органах
службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию.
По состоянию на 1 января 2019 года коэффициент напряженности
на регистрируемом рынке труда составил 0,8 незанятых граждан в расчете
на одно вакантное место, что соответствует установленному показателю
на 2018 год.
2. Результаты реализации подпрограммы «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и
решения задач подпрограммы:
численность незанятых граждан, впоследствии трудоустроенных
органами службы занятости, - 5 900 человек.
В 2018 году трудоустроено 6 383 незанятых гражданина, что
составляет 108,2 % целевого значения, установленного на 2018 год.
отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета
в связи с трудоустройством, к общей численности граждан,
обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы, - 53,1 процента.
Удельный вес трудоустройства граждан, обратившихся в органы
службы занятости населения, по состоянию на 1 января 2019 года составил
57,9 %, что на 4,8 процентных пункта выше целевого значения.
удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более
месяцев,
в
общей
численности
безработных
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, - 5 процентов.
Удельный
вес
безработных
граждан,
ищущих
работу
12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, по состоянию на 1 января
2018 года составил 2,4 %, что на 2,6 процентных пункта ниже целевого
значения.
Достижение целевых показателей и индикаторов подпрограммы
обеспечивалось в ходе реализации основных мероприятий:
1. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей
рабочей силой в соответствии с потребностями экономики.
2. Содействие повышению конкурентоспособности безработных
и ищущих работу граждан.
3. Обеспечение
реализации
права
граждан
на
защиту
от безработицы.
В рамках мероприятий в области содействия занятости населения
в 2018 году:
проведено 343 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;
организовано участие в общественных работах 700 граждан;
временно трудоустроены 1034 несовершеннолетних гражданина
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

направлено на временную занятость 77 безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан
в возрасте 18-20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые;
получили услугу по содействию самозанятости 235 безработных
граждан.
Оказаны государственные услуги:
по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования – 12 325 гражданам;
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию:
442 безработным гражданам;
81 женщине в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
5 пенсионерам, стремящимся возобновить трудовую деятельность;
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда 1 007 гражданам;
по психологической поддержке безработных граждан - 876 гражданам;
по информированию о положении на рынке труда - 20 625 гражданам и
работодателям.
Общая
численность
получателей
услуг
составила
46,9 тыс. человек, или 104,9 % от планируемой численности на 2018 год.
3. Результаты реализации подпрограммы «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения в Республике
Марий Эл, предусматривающие содействие в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места»
В 2018 году указанная подпрограмма не реализовывалась.
4. Результаты реализации подпрограммы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников,
проживающих за рубежом»
Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и
решения задач подпрограммы:
количество участников подпрограммы и членов их семей,
прибывших и зарегистрированных в Республике Марий Эл, 40 человек;
по состоянию на 1 января 2019 года на территорию Республики
Марий Эл прибыло 74 человека, что составило 185 % от запланированного
целевого показателя;
доля участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного
возраста, занятых трудовой деятельностью, включая открывших

собственное дело, от числа участников подпрограммы и членов их семей
трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального
образования в Республике Марий Эл, - 85 процентов;
за 2018 год трудоустроены 48 соотечественников и членов их семей,
или 90,5 % от числа участников трудоспособного возраста подпрограммы и
членов их семей трудоспособного возраста, прибывших на территорию
муниципального образования в Республике Марий Эл.
5. Результаты реализации подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы Республики Марий Эл «Содействие
занятости населения на 2013 - 2025 годы»
Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и
решения задач подпрограммы:
доля государственных гражданских служащих Республики Марий
Эл в ДТЗН Республики Марий Эл, получивших дополнительное
профессиональное образование, от запланированной численности –
100 %;
фактическое значение показателя соответствует запланированному;
доля административных зданий, не соответствующих стандарту
комфортности предоставления государственных услуг в сфере
содействия занятости населения, - 13,5 процента;
фактическое значение показателя соответствует запланированному;
удельный расход электрической энергии на снабжение
административных
зданий,
занимаемых
ДТЗН
Республики
Марий Эл и центрами занятости населения - 43,7 кВт*ч/кв.м.;
фактическое значение показателя составило 33,2 кВт*ч/кв.м, что лучше
значения планового показателя на 24 %;
количество государственных гражданских служащих Республики
Марий
Эл,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование - 376 человек;
дополнительное
профессиональное
образование
получили
354 государственных гражданских служащих Республики Марий Эл, или 94,1 %
от запланированного целевого показателя.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 3 апреля 2018 г. № 142 «Об утверждении государственного заказа Республики
Марий Эл на дополнительное профессиональное образование государственных
гражданских служащих Республики Марий Эл на 2018 год и приоритетных
направлений дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих Республики Марий Эл на 2018 год» (далее государственный заказ) ДТЗН Республики Марий Эл в 2018 году обеспечил
получение государственными гражданскими служащими Республики Марий Эл
(далее – гражданские служащие) дополнительного профессионального
образования в рамках реализации государственного заказа по приоритетным
направлениям дополнительного профессионального образования гражданских
служащих.

В 2018 году в рамках государственного заказа было запланировано обучение
368 гражданских служащих, из них по программам повышения квалификации
запланировано - 354 гражданских служащих, обучено - 354, по программе
профессиональной переподготовки запланировано - 14 гражданских служащих,
обучено - 0.
По
программе
профессиональной
переподготовки
обучение
14 гражданских служащих осуществить не удалось в связи с тем,
что в результате электронного аукциона государственный контракт был заключен
с ООО «Проспект», которое в свою очередь уклонилось от предоставления
образовательных услуг в отчетном периоде, в связи с чем государственный
контракт с ним был расторгнут, и соответствующие документы на ООО
«Проспект» направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Марий Эл для включения его в реестр недобросовестных
поставщиков.
На дополнительное профессиональное образование гражданских служащих
по программам повышения квалификации затрачено 980 326,32 рублей.
6. Результаты реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в Республике Марий Эл»
Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и
решения задач подпрограммы:
численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве со смертельным исходом - 10 человек;
фактическое значение данного показателя составило 6 человек, что
лучше запланированного показателя на 40 %;
численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день
и более - 375 человек;
фактическое значение данного показателя составило 289 человек, что
лучше запланированного показателя на 22,9 %;
количество дней временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве в расчете на одного
пострадавшего - 57 дней;
по оперативным данным фактическое значение данного показателя
составило 52,9 дня, что на 4,1 дня лучше планируемого;
численность
лиц
с
установленным
в
текущем
году
профессиональным заболеванием - 5 человек;
фактическое значение данного показателя составило 4 человека,
улучшение составило 20 %;
количество рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда, - 18 000 единиц;
фактическое значение данного показателя составило 39 195 единиц,
или практически в 2,2 раза больше планового значения;
удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест - 66 %;

по состоянию на 1 января 2019 года фактическое значение показателя
составило 76,4 процента, что на 10,4 % лучше планового значения;
количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда
по результатам специальной оценки условий труда, - 4 500 единиц;
по результатам специальной оценки за 2018 год улучшены условия
труда на 9 799 рабочих местах, что в 2,1 раза больше планового значения;
численность работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда, - 60 300 человек;
фактическое значение данного показателя составило 58 084 человека,
что на 3,7 % лучше планового значения;
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных
условиях труда, от общей численности работников – показатель отменен
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11 июля 2018 г.
№ 308 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Марий Эл от 3 октября 2012 г. № 382».
7. Результаты реализации подпрограммы «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве»
Основные показатели (индикаторы) достижения поставленных целей и
решения задач подпрограммы:
доля
инвалидов
молодого
возраста,
трудоустроенных
по полученной специальности, направлению подготовки, в течение
6 месяцев после получения профессионального образования,
прохождения профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования - показатель отменен постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 11 июля 2018 г. № 308 «О внесении
изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл
от 3 октября 2012 г. № 382»;
доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей
численности молодых инвалидов, обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы, - 29,5 процента;
фактическое значение показателя составило 32,9 %. Показатель лучше
запланированного на 3,4 процента;
удельный вес работодателей, не выполняющих установленные им
квоты для приема на работу инвалидов, от общего числа таких
работодателей, которым установлены квоты, - 20 процентов;
фактическое значение показателя составило 2,4 %. Улучшение
составило 17,6 процентных пункта;
доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста - 21,6 процента;
фактическое значение показателя составило 22,2 %. Показатель лучше
запланированного на 0,6 процентных пункта;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу
в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным
программам высшего образования, среднего профессионального

образования, прохождения профессионального обучения и освоения
дополнительных профессиональных программ, - 55 процентов;
фактическое значение показателя составило 31 %, что ниже
запланированного на 24 процента;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в
течение 6 месяцев после получения образования по образовательным
программам высшего образования, среднего профессионального
образования, прохождения профессионального обучения и освоения
дополнительных профессиональных программ, - 65 процентов;
фактическое значение показателя составило 62,7 %, что ниже
запланированного на 2,3 процентных пункта;
доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по
прошествии 6 месяцев и более после получения образования
по образовательным программам высшего образования, среднего
профессионального образования, прохождения профессионального
обучения, - 70 процентов;
фактическое значение показателя составило 70,7 %. Улучшение
составило 0,7 процентных пункта;
доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста,
продолживших дальнейшее обучение после получения высшего
образования и среднего профессионального образования, - 26 процентов;
фактическое значение показателя составило 32 %, что выше
запланированного на 6 процентов.
8. Использование бюджетных ассигнований и иных средств
на выполнение мероприятий
Общий объем средств, предусмотренных
на реализацию
государственной программы Республики Марий Эл «Содействие
занятости населения на 2013 - 2025 годы» в 2018 году, составил
318 562,9 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 124 785,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики
Марий Эл – 121 477,7 тыс. рублей, иные внебюджетные источники 72 300,00 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2019 г. финансирование составило
245 165,4 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 124 785,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл – 120 380,2 тыс. рублей.
На
реализацию
программных
мероприятий
израсходовано
334 086,2 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований
244 223,0 тыс. рублей, (97,6 % от предусмотренных средств), из них
за счет средств федерального бюджета - 124 276,2 тыс. рублей, за счет
средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 119 946,8 тыс.
рублей. Привлечены средства иных внебюджетных источников 89 863,2 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Активная политика занятости
населения
и
социальная
поддержка
безработных
граждан»

предусмотрены средства в объеме 134 272,0 тыс. рублей, из них средства
федерального бюджета - 124 649,9 тыс. рублей, средства республиканского
бюджета Республики Марий Эл - 9 622,1 тыс. рублей:
профинансировано 133 943,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета - 124 649,9 тыс. рублей, за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл - 9 293,5 тыс. рублей;
освоено 133 434,4 тыс. рублей (99,4 % от предусмотренных средств),
в том числе за счет средств федерального бюджета -124 140,9 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 9 293,5 тыс. рублей. Из них на реализацию:
1. Основного мероприятия «Содействие трудоустройству граждан и
обеспечение
работодателей
рабочей
силой
в
соответствии
с потребностями экономики» за счет средств республиканского бюджета
Республики
Марий
Эл
предусмотрено
5 082,1
тыс.
рублей,
профинансировано 4 898,9 тыс. рублей, освоено 4 898,9 тыс. рублей,
или 96,4 % годовых лимитов.
2. Основного
мероприятия
«Содействие
повышению
конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан»
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл
предусмотрено 4 540,0 тыс. рублей, профинансировано 4 394,6 тыс. рублей,
освоено 4 394,6 тыс. рублей, или 96,8 % годовых лимитов.
3. Основного мероприятия «Обеспечение реализации права граждан на
защиту от безработицы» за счет средств федерального бюджета
предусмотрено
124 649,9 тыс. рублей,
профинансировано
124 649,9 тыс. рублей, освоено 124 140,9 тыс. рублей, или 99,6 % годовых
лимитов.
На
реализацию
подпрограммы
«Оказание
содействия
добровольному переселению в Республику Марий Эл соотечественников,
проживающих за рубежом» в 2018 году предусмотрены средства в объеме
147,1 тыс. рублей,
из
них
средства
федерального
бюджета 135,3 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий
Эл - 11,8 тыс. рублей:
профинансировано 147,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств
субсидии из федерального бюджета - 135,3 тыс. рублей, за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл - 11,8 тыс. рублей;
освоено 147,1 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренных средств),
в том числе за счет средств федерального бюджета - 135,3 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 11,8 тыс. рублей.
Финансовые средства подпрограммы предусмотрены на реализацию
основного мероприятия «Содействие жилищному обустройству участников
подпрограммы и членов их семей».
На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы Республики Марий Эл «Содействие
занятости населения на 2013 - 2020 годы» в 2018 году предусмотрены
финансовые средства республиканского бюджета Республики Марий Эл в
объеме
111 199,5
тыс. рублей,
финансирование
составило

110 660,6 тыс. рублей, освоено 110 227,2 тыс. рублей, что составляет 95,7 %
от предусмотренных средств.
На реализацию подпрограммы «Улучшение условий и охраны
труда в Республике Марий Эл» в 2018 году предусмотрены финансовые
средства в объеме 72 674,3 тыс. рублей, из них средства республиканского
бюджета Республики Марий Эл в объеме 374,3 тыс. рублей, средства иных
внебюджетных источников (при условии выделения средств) - 72 300,0 тыс.
рублей:
профинансировано за счет средств республиканского бюджета
Республики
Марий
Эл
361,7 тыс. рублей,
израсходовано
361,7 тыс. рублей, что составляет 96,6 % от предусмотренных средств;
привлечены
средства
иных
внебюджетных
источников 89 863,2 тыс. рублей.
Финансовые средства подпрограммы предусмотрены на реализацию
основного мероприятия «Улучшение условий и охраны труда работников».
На реализацию подпрограммы «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве» в 2018 году предусмотрены
финансовые средства республиканского бюджета Республики Марий Эл
в объеме 270,0 тыс. рублей.
Профинансировано за счет средств республиканского бюджета
Республики
Марий
Эл
52,6 тыс. рублей,
израсходовано
52,6 тыс. рублей, что составляет 19,5 % от предусмотренных средств.
Финансовые средства подпрограммы предусмотрены на реализацию
основного мероприятия «Содействие адаптации на рабочем месте
инвалидов молодого возраста».
9. Информация о внесенных изменениях
в Государственную программу
В текущем году в связи с изменением ситуации на рынке труда
в Республике Марий Эл, постановлениями Правительства Республики Марий
Эл от 26 апреля 2018 года № 191, от 11 июля 2018 года № 308, от 28 декабря
2018 года № 513 в государственную программу Республики Марий Эл
«Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы» внесены изменения
в части объемов финансирования, мероприятий, отдельных показателей и
сроков реализации.
Все мероприятия подпрограмм, входящих в Государственную
программу, предусмотренные к выполнению в 2018 году, реализованы
в полном объеме.
Эффективность реализации государственной программы составила
по итогам 2018 года 1,0038 и оценивается как высокая, так как показатель
ЭРгп свыше 0,9.

