12 июля 2012 года в городе Шадринске прошло выездное заседание Коллегии
Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, на котором
были подведены итоги деятельности в сфере содействия занятости населения региона
за первое полугодие 2012 год и обозначены задачи на второе полугодие.
На заседании Коллегии с приветственным словом выступила Людмила Новикова,
заместитель Главы города Шадринска по социальным вопросам. Обращаясь к
собравшимся, она отметила тесное и плодотворное сотрудничество Администрации
города с органами службы занятости.
С докладом о ситуации на рынке труда Курганской области и итогах реализации
программ занятости выступил первый заместитель начальника Главного управления по
труду и занятости населения Зинаида Суркова. Она отметила, что поставленная
задача по снижению напряженности на рынке труда в целом решается положительно.
Так, уровень регистрируемой безработицы к концу первого полугодия снизился по
области с 2,1% до 1,8%, особенно заметное снижение произошло в Притобольном,
Частоозерском, Шумихинском и Юргамышском районах. На сегодняшний день
численность безработных составляет 8,3 тысяч человек, а количество заявленных в
службу занятости вакансий за 2012 год составило 23,2 тысячи.
Говоря о задачах на второе полугодие 2012 год, Зинаида Суркова отметила, что в
связи со сложностью поставленных перед службой занятости задач, необходимо
совершенствовать свою работу, особенно в части взаимодействия с работодателями.
Задача центров занятости – через установление личных контактов с руководителями и
кадровыми службами организаций дойти до каждого вакантного рабочего места.
Необходимо повысить эффективность работы службы занятости по поддержке
предпринимательской инициативы безработных граждан, шире пропагандировать
положительный опыт создания рабочих мест предпринимателями из числа бывших
безработных.
В ходе заседания Коллегии были подведены итоги финансово–хозяйственной
деятельности, рассмотрены вопросы исполнения действующих правовых актов и
обеспечения защиты персональных данных в органах службы занятости Курганской
области.
С докладами «Об инновационной деятельности в работе ГКУ ЦЗН Курганской
области»
выступили
директора
ГКУ
ЦЗН
Мишкинского,
Мокроусовского,
Притобольного, Целинного районов, а также города Шадринска. Были освещены
методы работы с органами местного самоуправления и работодателями, новые формы
мероприятий, проводимых с целью трудоустройства безработных граждан, в том числе
и выпускников.
В заключение совещания участники обменялись мнениями, получили ответы на
интересующие вопросы.

