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Коллегия 17.07.2015 года 
Результаты работы за 1 полугодие 2015 года. 
                            

Уважаемые коллеги! 
 

 С начала года прошло уже шесть месяцев, и  считаем 
необходимым проанализировать итоги работы за первую половину 
года, а так же определить задачи, которые необходимо решить до 
конца текущего года. 

Основные показатели рынка труда 
Экономическая активность   и занятость населения в Курганской 

области остается гораздо ниже, чем в  Российской Федерации и 
регионах Уральского федерального округа.  

Уровень общей безработицы составляет 7,5% и превышает 
средний показатель по Российской Федерации на 1,7%, средний 
показатель по Уральскому федеральному округу на 1,4% . 

По итогам 2014 года уровень регистрируемой безработицы в 
Курганской области  достиг  1,5%,  что  стало  наилучшим  значением  
за  последнее десятилетие. 

В первом же полугодии  текущего года  наблюдается хотя и  
незначительный, но рост как количества безработных, так 
соответственно и уровня безработицы: 

численность официально зарегистрированных безработных 
составляет 7344  человека  

 увеличение  к  началу  2015  года  на  624  чел.  или  на 9% 

 увеличение к прошлому году на 952 чел. или на 15%; 
уровень  регистрируемой  безработицы  увеличился  с  начала  

года  на 0,2% и составил 1,7% (РФ и УФО - 1,3%). 
 

Основные показатели рынка труда на конец 1 полугодия 2015 года. 

    

Показатели 
Российская 
Федерация 

 Уральский 
Федеральный 

округ 

Курганская 
область 

Уровень общей безработицы, % 
5,8 6,1 7,5 

Уровень регистрируемой 
безработицы, % 

1,3 1,3 1,7 

Коэффициент напряженности, 
незанятых граждан на 1 вакансию 

0,9 0,9 1,5 

 



2 

 

Мы сейчас не будем сравнивать количество безработных по 
центрам занятости с начала года, так как в связи с сезонностью в ряде 
районов численность к концу полугодия ежегодно снижается, за счет 
трудоустройства на сельхозпредприятия, а в ряде районов наоборот 
увеличивается из-за обращения кочегаров, а к концу года обратная 
ситуация. 

Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года 
численность безработных увеличилась практически во всех районах 
кроме Белозерского, Каргапольского, Мишкинского, Мокроусовского. 

Самое большое увеличение количества в городе Кургане, почти 
на 500 человек или 25%, если же в процентном отношении то самое 
большое увеличение в Щучанском районе на 47% или 72 чел. 

 

Наибольшее увеличение численности в сравнении с прошлым годом 
Центр занятости Количество человек % увеличения 

Щучанский 72 147 

г.Шадринск 88 136 

г.Курган 471 125 

Звериноголовский 42 122 

Притобольный 34 121 

Сафакулевский 17 118 

Целинный 27 118 

Лебяжьевский 18 118 

Альменевский 22 117 

Шатровский 30 117 

Сравнительный анализ высвобождения работников с прошлым 
годом показал, что ситуация изменилась не в лучшую сторону.  

В соответствии с проводимым мониторингом увольнения 
работников в связи с ликвидацией организаций, а также неполной 
занятости работников с начала года уволено 1542 человека, что почти 
вполовину больше чем в прошлом году (2014г - 909 чел.).  

Из числа уволенных в текущем году, в органы службы занятости 
обратилось 914 чел., что на 270 человек больше чем  в первом 
полугодии прошлого года. 

В настоящее время  планируются к увольнению 790 чел. с 93 
предприятий. 

Численность работников, находившихся в режимах неполного 
рабочего времени, увеличилась по сравнению с прошлым годом почти 
в 4 раза и составила 3216 человек. Большая численность приходится 
на Шадринский автоагрегатный завод -2357 чел. 
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Предприятие 2015 год 2014 год 
ОАО "ШААЗ" г. Шадринск (с 

01.07.-31.12.2015) 2357 0 

ОАО Варгашинский завод 
противопожарного и 
специального оборудования 
(до 16.08.15) 272 0 

ОАО "Шадринский 
телефонный завод" (до 
31.07.2015) 210 244 

ОАО «Кургандормаш» (до 
31.08.15) 176 0 

ОАО «Петуховский литейно-
механический завод»  

            342 

 

Эффективность трудоустройства 
Уже традиционно итоги деятельности мы  оцениваем по 

выполнению контрольных показателей. 
Все показатели центрами занятости выполнены, и мы не будем 

подробно  останавливаться на этом. Так как в сегодняшних условиях нет 
объективных причин невыполнения показателей.  

 

Особое внимание хотелось бы уделить одной  из основных задач 
деятельности службы занятости – содействие  гражданам в поиске 
работы.  

Всего за содействием в поиске работы с начала года обратилось 15 
тысяч человек, из них 12,3 тысячи незанятых граждан. В сравнении с 
прошлым годом количество обратившихся увеличилось на 1700 
человек. 

Трудоустроено с начала года 8,8 тысяч человек, в том числе 6,2 
тысячи незанятых граждан и 2,6 тысяч школьников. Если количество 
обратившихся, как мы уже говорили, увеличилось, то вот  
трудоустройство осталось на том же уровне. 

Соответственно и общая результативность деятельности за первое 
полугодие - это  трудоустройство только 59% граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы. За последние пять лет это самый низкий 
показатель. Более того, не достигнут  целевой показатель доли 
трудоустроенных, утвержденный в государственной программе 
содействия занятости на уровне 66,3%.   

 Если же говорить об уровне трудоустройства незанятых граждан, 
то данный показатель еще ниже, только 50,5%.  

Так как на общее количество все-таки влияет трудоустройство 
школьников, которое составляет 100%, сколько обратилось, столько и 
трудоустроили, а вот трудоустройство незанятых как раз и является 
более показательным результатом.  
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Эффективность нашей работы это трудоустройство только 
половины, обратившихся к нам в поиске работы. 

Безусловно, существуют объективные причины, оказывающие 
влияние на изменение данного показателя. Однако чем 2015 год так 
сильно отличается от предыдущих пяти лет. 

 

  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Уровень 
трудоустройства 62,5 67,2 69,2 65,7 58,5 

Уровень 
трудоустройства 
незанятых 50,9 58,1 60,2 58,6 50,5 

 

Конечно, как мы уже отмечали, анализируя численность 
безработных, не совсем корректно по полугодию оценивать самый 
высокий и самый низкий показатель. Так как в Половинском районе, 
например, осенью придут уволенные  после окончания полевых 
работ, да еще как бы не больше, а то  в конце  прошлого года на 50 
человек больше пришли, чем весной ушли, а в Куртамыше осенью 
трудоустроят своих 160 кочегаров. Вот одни подтянут несколько 
данный показатель, а другие конечно снизят. 

Но все-таки если брать районы в среднем, то данный показатель 
у большинства районов или чуть ниже  или чуть выше 50%. 

 

№ п/п Центр занятости Доля, % 
№ 
п/п Центр занятости Доля, % 

ОБЛАСТЬ 50,5  

1 Половинский 114,5 14 г.Шадринск 52,5 

2 Шадринский район 64,0 15 Катайский 50,7 

3 Юргамышский 61,9 16 Мокроусовский 50,6 

4 Частоозерский 61,5 17 Кетовский район 48,7 

5 Целинный 60,2 18 Звериноголовский 48,6 

6 Каргапольский 60,1 19 Мишкинский 47,7 

7 Лебяжьевский 58,3 20 Щучанский 46,7 

8 Далматовский 57,7 21 г.Курган 46,4 

9 Петуховский 56,3 22 Альменевский 46,4 

10 Шатровский 54,5 23 Белозерский 46,1 

11 Шумихинский 54,5 24 Макушинский 44,4 

12 Сафакулевский 54,3 25 Варгашинский 40,0 

13 Притобольный 53,1 26 Куртамышский 33,0 

 

Эффективность содействия службы занятости в трудоустройстве 
можно оценить еще по одному показателю: «трудоустройство по 
направлению службы занятости».  
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Данный показатель в целом по области составил 62,4% от 
общего количества трудоустроенных, а в ряде районов не достигает и 
50%. То есть мы трудоустраиваем только половину обратившихся, да 
еще из этой половины почти 40% самостоятельно находят работу.  

Конечно, данный показатель не может быть 100%, так как часть 
граждан трудоустраивается в организации, находящиеся  за 
границами  территорий ваших муниципальных образований и другие 
объективные причины,  но не в таком же количестве.  

 

Центр 
занятости 

Трудоустроено 
граждан, всего 

Трудоустроено 
граждан по 

направлению 
службы занятости 

(+, -), 
человек 

% 

Щучанский 195 68 127 35 

Мокроусовский 134 60 74 45 

г.Курган 2998 1358 1640 45 

 г.Шадринск 542 252 290 46 

Кетовский район 543 268 275 49 

Белозерский 167 83 84 50 

Альменевский 118 60 58 51 

Далматовский 291 153 138 53 

По области 8785 5482 3303 62,4 

 

В чем же тогда заключается содействие гражданам в 
трудоустройстве, только осуществлением технической функции 
постановки на регистрационный учет и выплатой пособия по 
безработице? 

Все-таки основные причины этого - это недоработка с 
работодателями по предоставлению вакансий и недостаточная 
работа с гражданами.   

Напрашивается вывод, что в центрах занятости практически не 
ведется на должном уровне аналитическая работа.  

Часть безработных самостоятельно находят себе работу на 
вакансии, не заявленные предприятиями по каким-то причинам в 
службу занятости. Делается ли анализ таких вакансий? Какие 
предпринимаются меры?  Все говорит о том, что работа с 
работодателями по соблюдению 25 статьи Закона о занятости, либо 
проводится на низком уровне. Потому что в центрах занятости, где 
самый низкий показатель, данная ситуация наблюдалась и в прошлом 
году.  
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Например, в Альменевском районе при анализе 
самостоятельного трудоустройства отмечено трудоустройство в 
Администрацию Альменевского сельского совета, ЦРБ, школу, МУП 
«Уют» и т.д.   

В Далматовском: Администрации с/советов, центр соц. 
обслуживания, дет.сады и т.д.  

Так если с муниципальными предприятиями района не налажена 
связь по представлению вакансий, что об остальных говорить. 
Конечно, для этого должна быть проведена работа: сходить на 
предприятие, взять сведения, занести вакансию, выдать направление. 
Зачем? Ну не принесли нам, не подали сведения, да и ладно, 
поставим галочку самостоятельное трудоустройство, тем более в 
показатель трудоустройства считается, на выполнение контрольных 
показателей не влияет. Только почему то в других центрах: 
Катайском, Каргапольском и Юргамышском совсем иная ситуация. 

 Мы только на этом в целом по области потеряли, где то около 3 
тысяч вакансий, при том, что всего по области собрали (без 
школьников) 12,5 тысяч. А это ведь влияние на коэффициент 
напряженности на рынке труда. Курганская область в рейтинге на 69 
месте по данному показателю в целом по России и на последнем по 
УФО. Так же данный коэффициент напряженности входит в оценку 
эффективности деятельности Губернаторов.  

Трудоустройство, в первую очередь, конечно, зависит от 
взаимодействия с работодателями.  

Привлечение максимального количества работодателей к 
сотрудничеству остается одной из приоритетных задач органов 
службы занятости населения, а также эффективное использование 
заявленных в службу занятости вакансий. 

Всего с начала года заявлено 15 тысяч вакансий, что на 2,5 
тысячи меньше, чем за первое полугодие прошлого года. 

Самое большое снижение в городе Кургане, более чем на 800  
вакансий или 14%, если же в процентном отношении то самое 
большое снижение в Юргамышском районе на 43% или 170 вакансий. 

Без учета школьников поступило только 12,5 тысяч вакансий. 
Наибольшая доля конечно приходится на город Курган, почти 40% от 
всех заявленных вакансий по области, а вот Альменевский и 
Частоозерский в общий банк вакансий внесли менее 1%. 
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Безусловно, есть существенные различия между 
муниципальными образованиями. Конечно, нельзя сравнивать по 
количеству вакансий город Шадринск или Катайск с Альменевским и 
Мокроусовским районом. 

Но, например, по численности экономически активного населения 
Альменевский и Сафакулевский районы вполне сравнимы. Однако в 
Альменево вакансий поступило более чем в 1,5 раза меньше.  

Так же в Мокроусово в 2 раза вакансий меньше чем в 
Притобольном районе и почти в 3 раза меньше чем в Половинском 
при примерно такой же численности населения. Очень низкое 
количество вакансий в Кетовском районе. 

Наименование 
центров занятости 

ЭАН Количество 
вакансий 

Наименование центров 
занятости 

ЭАН Количество 
вакансий 

 г.Курган 170658 4980 Шатровский 7803 217 

 г.Шадринск 39588 925 Целинный 7638 234 

Кетовский район 22739 244 Мишкинский 7287 192 

Далматовский 13446 604 Белозерский 6842 212 

Каргапольский 12889 421 Макушинский 6841 248 

Шадринский 
район 12674 303 Лебяжьевский 6800 112 

Куртамышский 12616 716 Мокроусовский 5899 102 

Катайский 11586 539 Притобольный 5887 223 

Шумихинский 11133 477 Половинский 5801 298 

Щучанский 9638 259 Альменевский 5649 92 

Петуховский 8325 262 Сафакулевский 5637 156 

Варгашинский 8279 217 Звериноголовский 4339 199 

Юргамышский 8024 226 Частоозерский 2877 89 

Доля вакансий, снятых в связи с трудоустройством, в общей 
численности снятых вакансий составила только  47%, то есть менее 
половины.  

Самый низкий показатель в г. Кургане, г. Шадринске, где в связи с 
трудоустройством снимается только треть вакансий.  

                      Эффективность использования вакансий 
 

№  п/п Центры занятости 
Доля 

%  
№  
п/п Центры занятости 

Доля 
%  

Курганская область  47,3   

Наименьшие значения   Наибольшие значения 

1 г.Курган 31,1 1 Половинский 87,9 

2  г.Шадринск 33,5 2 Целинный 83,1 

3 Щучанский 41,3 3 Мишкинский 82,2 

4 Куртамышский 41,8 4 Лебяжьевский 80,3 

5 Далматовский 44,6 5 Альменевский 80,0 
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Здесь так же необходим анализ причин такой ситуации.   
 
Если  же говорить о работе с гражданами, то ситуация тоже не 

очень радостная.  
Средняя продолжительность безработицы составляет 4,4 месяца, 

а в Шатровском, например, так вообще почти полгода. Ведь понятно, 
что среди них есть лица, работающие нелегально. Они прикрываются 
статусом безработного, для получения жилищных компенсаций или 
удержания алиментов и др. С ними тоже необходимо проводить 
соответствующую работу. И просто необходим постоянный анализ 
структуры безработных на местах. Сейчас в некоторых центрах такое 
количество безработных, что вы их уже в лицо должны знать и всю 
биографию. 

 
Те же вопросы отметил в своем выступлении, на учебном 

семинаре для руководителей органов по труду и занятости, 
заместитель руководителя Роструда Максим Паршин «В целом по 
стране порядка только 10% работодателей работают со службами 
занятости. Возникает вопрос о целесообразности использования 
бюджетных средств на содержание структур занятости… 

Если говорить о соискателях или тех кто может оказаться в 
положении безработного, то лишь небольшая часть готовы 
обращаться в службу занятости. Получается замкнутый круг: 
работодатели не предоставляют качественных вакансий, а граждане 
об этом знают и ищут варианты самостоятельно.   Служба занятости и 
рынок труда находятся в каких-то параллельных плоскостях». 

 «Служба должна быть  более мобильной и эффективной. Её 
услуги должны быть востребованы. Сколько бы мы не говорили о 
повышении качества услуг, этот имидж можно легко разрушить, если к 
обратившемуся человеку отнеслись холодно или тем более нахамили 
ему» 

 В настоящее время Минтрудом и Рострудом разработан и 
утвержден перечень показателей эффективности и система оценки 
работы структур занятости. Что мы и сделаем в ближайшее время. 

Часть показателей традиционно известны и понятны, они 
связаны с предоставлением стандартных услуг. 
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 А кроме того такие показатели как: 

 качество имеющихся вакансий, то есть 
 1) сопоставление з/платы по имеющимся вакансиям и средней 

заработной плате по экономике; 
 2) количество качественных вакансий; 
 3) процент работодателей, работающих со службой занятости. 

 привлекательность службы со стороны населения 

 уровень образования и профессиональных навыков тех, кто 
становится клиентом нашей службы. 

 
Если же в настоящее время посмотреть эффективность данных 

показателей по Курганской области, то результат конечно не радует. 
Уровень вакансий, заявленных работодателем, с оплатой труда 

выше среднеобластой  составляет только 18% (по данным 
Курганстатата 20,5 тыс. рублей). А 64% поступающих вакансий с 
заработной платой вообще менее 10 тысяч рублей. 

Если же говорить о качестве рабочей силы, то ситуация так же 
печальна. 

Безработные с высшим образованием составляют только 15% от 
общего числа признанных, а 40%  из признанных безработными не 
имеют профессионального образования.  

Длительно неработающие, то есть люди в принципе потерявшие 
в основном мотивацию к работе составляют среди признанных 
безработными 14%.  

                                       Трудоустройство инвалидов 

 Остается актуальным содействие  занятости инвалидам.                    
        С начала текущего года в органы службы занятости обратились 
734 инвалида, что на уровне первого полугодия прошлого года. 

Трудоустроен 181 человек, что на 17 человек меньше чем в 
прошлом году.  

В рамках дополнительных мероприятий создано в целом по 
области 39 рабочих мест для трудоустройства инвалидов из 84 
запланированных. 

Доля трудоустроенных инвалидов, в общей численности 
инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы, по 
области составила 24,7%, (в 2014 году 27,1 %), что в два раза ниже, 
чем показатель для всех категорий граждан. 

Государственной программой предусмотрен целевой показатель 
29,5%, то есть по итогам полугодия невыполнение составляет почти 
5%. 
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Хотя, наверное, только по доле в некоторых случаях сложно 
судить. Например, в Мокроусово обратилось только 2 инвалида, не 
трудоустроен ни один инвалид, соответственно и доля 0%. Однако 
если бы хоть одного устроили, то доля соответственно составила бы 
50% что выше среднеобластного в 2 раза.  

Но все же эффективность нашей работы по трудоустройству 
инвалидов оценивается именно таким образом. Низкое значение 
рассматриваемого показателя   в г. Кургане  только 14%. Кетовском 
16%, Звериноголовском и Щучанском по 17%. 

Наименьшее значение 
  Доля 

трудоустрое
нных 

трудоустрое
нных 

 

Обратилось Трудоустроено 

1 Мокроусовский 0,0 2 0 

2 г.Курган 13,8 319 44 

3 Кетовский район 15,8 38 6 

4 Звериноголовский 16,7 24 4 

5 Щучанский 16,7 6 1 

 
Наибольшее значение 

  Доля 
трудоустрое

нных 
трудоустрое

нных 
 

Обратилось Трудоустроено 

1 Шатровский 81,8 11 9 

2 Петуховский 77,8 9 7 

3 Целинный 75,0 4 3 

4 Варгашинский 66,7 6 4 

5 Макушинский 66,7 15 10 

 
Профобучение 

 Всего с начала года направлено на профобучение 1125 человек, 
или 7% от общего количества безработных. Подробную информацию 
о данном направлении отразит в своем выступлении Волохин. В.Д. 
       Сейчас же хотелось бы кратко остановиться именно на 
эффективности вашей работы в этом направлении. 
 Всего в первом полугодии завершили обучение 867 человек, 
трудоустроено же только 338 человек, что составляет менее 40%. 

 
Наименьшее значение 

 
 Доля  Прошли обучение Трудоустроено 

1 Частоозерский 0 9 0 

2 Лебяжьевский 15,3 13 2 

3 Мокроусовский 18,1 11 2 

4 Щучанский 23 26 6 

5 Г. Курган 24,5 187 46 
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Наибольшее значение 
  Доля 

трудоустроенных  
Прошли обучение Трудоустроено 

1 Сафакулевский 88,8 18 16 

2 Далматовский 60,4 43 26 

 
 Рассматривая данную ситуацию непонятно, либо вы не 
отслеживаете этот показатель? вроде завершили обучение, да и все, 
забыли. Либо обучаем на профессии, которые не востребованы? Как 
же тогда ведется работа с безработными до направления на 
обучение? Наверняка и услуги по профориентации, информированию 
о рынке труда оказаны, но только на бумаге.  
 Иначе как может складываться подобная ситуация. Конечно, 
может быть и другой вариант, направить на обучение, только чтобы 
выполнить контрольный показатель. Но сейчас не такой уж большой 
показатель. 
 Кстати и в прошлом году ситуация была не лучше. Из 1669 
завершивших, сведения о трудоустройстве занесены только у 725 
человек, то есть 43%.  
 Если учесть, что средняя стоимость обучения одного 
безработного составила  - 5 127 рублей, да еще плюс средний размер 
стипендии -  2 338 рублей, то в целом затраты на 1 человека  7,5 тыс. 
рублей. Так вот затраты в текущем году на нетрудоустроенных 529 
человек составили почти 4 млн. рублей, а за прошлый год 7 млн. 
рублей. 

Нагрузка на специалистов 
Если раньше мы о качестве предоставления услуг не ставили 

вопрос так остро, объясняя занятостью сотрудников и нехваткой 
времени, то сейчас ситуация совсем другая. 

У нас сейчас количественные показатели в разы ниже прошлых 
лет, если сравнивать, например с 2008 годом (до кризиса)  

 обучение меньше на 800 чел. или 40%, а в сравнение с 
максимальным значением в 2003 году более чем 2 раза 

 трудоустройство несовершеннолетних меньше в 4 раза, а с 
максимальным значением в 2004 году в 6 раз 

 общественные работы меньше в 2,7 раза, с максимальным 
значением в 2004 году в 3,5 раза. 

 показатель по трудоустройству незанятых ниже в 2 раза 
Уже не говоря о дополнительных мероприятиях,  реализованных 

нами в 2009-2010 годах.  
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Сейчас нагрузка на одного специалиста за  истекшие 6 месяцев 
по трудоустройству незанятого населения составляет 16 человек или 
около 3 человек в месяц.  А в некоторых центрах занятости еще 
меньше: в Частоозерском 7 человек, в Альменевском 11 чел. 

То же и по другим показателям  

 получено вакансий - 36 единиц 

 трудоустройство несовершеннолетних - 6 человек 

 общественные и временные работы - 5 человек 

 обучение - 3 человека  
 

                                            Нагрузка на 1 специалиста 

 
Трудоустройство 

незанятых Обучение Общественные Школьники 

Центр 

занятости 

г.Курган 32 5 8 18 

г.Шадринск 31 5 6 9 

Альменевский 11 3 5 4 

Белозерский 15 5 7 4 

Варгашинский 12 3 4 6 

Далматовский 18 5 8 6 

Звериноголовский 19 4 8 5 

Каргапольский 11 4 4 5 

Катайский 21 5 6 5 

Куртамышский 14 5 6 7 

Лебяжьевский 16 2 4 8 

Макушинский 12 4 5 7 

Мишкинский 12 3 4 7 

Мокроусовский 12 2 3 7 

Петуховский 13 2 4 6 

Половинский 26 3 9 5 

Притобольный 18 3 4 5 

Сафакулевский 12 2 3 3 

Целинный 18 3 6 8 

Частоозерский 7 1 2 2 

Шатровский 13 4 4 3 

Шумихинский 17 3 5 6 

Щучанский 16 3 5 3 

Юргамышский 14 3 6 5 

  ОБЛАСТЬ 16 3 5 6 

Если же разделить на рабочие дни, то в среднем центр занятости 
оказывает содействие в трудоустройстве, обучении только 4 человекам в 
день. В целом по области этот показатель 100 человек в день при штате 
сотрудников 307 человек.  
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При этом расходы на содержание центров занятости на 1 человека за 
1 полугодие 2015 года составили в 142,0 тыс. рублей.  

Это 23,7 тыс. рублей в месяц, из них – 20,3 тыс. рублей заработная 
плата с начислениями.  

Конечно центрами занятости оказываются государственные услуги и 
кроме содействия в поиске подходящей работы (по самозанятости, 
профориентации, соц.адаптации, психологической поддержке), 
начисляется и выплачивается пособие по безработице, стипендия и 
материальная поддержка, все это требует усилий и затрат времени, 
однако есть повод задуматься над эффективностью нашей работы. 

 
Привлечение средств местных бюджетов 

Организация общественных и временных работ, а так же 
трудоустройство школьников не возможна без привлечения средств 
работодателей, в том числе средств местных бюджетов и сельских 
советов. 

За январь-июнь текущего года центрами занятости привлечено  в 
целом по области 9,3 млн. рублей, в том числе 2,6 млн. средств местных 
бюджетом, 0,5 млн. рублей средств сельских советов. 

Самую большую сумму денежных средств, на выплату заработной 
платы, смогли привлечь ГКУ ЦЗН городов и районов: 

 

 
 Всего 

Работодатели
  

Местный 
бюджет 

Сельские 
советы  

.г.Курган 2017,40 571,90 1445,5 0,0 

.Шадринский район 1050,01 910,06 49,6 90,3 

Катайский район 670,12 502,81 136,1 31,3 

г.Шадринск 640,20 274,53 365,7 0,0 

.Далматовский район 534,70 455,00 44,8 34,9 

Половинский район 465,11 442,01 21,2 1,9 

Целинный район 410,78 365,78 15,0 30,0 

 
Наименьшее привлечение в районах: 

 
 Всего 

Работодатели
  

Местный 
бюджет 

Сельские 
советы  

Частоозерский район 37,90 4,50 18,6 14,8 

.Макушинский район 51,69 30,00 20,4 1,3 

  
Наибольшее привлечение средств местного бюджета  в  г. Кургане,  г. 

Шадринске,  Катайском  и Щучанской районах.  
Не выделены средства в Кетовском, Каргапольском, Шатровском 

районах. В Юргамышском только 3,2 тысячи рублей, в Белозерском 5 
тысяч рублей. 
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И в завершение сказанного еще раз хотелось бы отметить, что 
основная наша задача - повысить востребованность службы занятости со 
стороны, как работодателей, так и соискателей и на первое место мы 
должны ставить, в том числе и качество предоставляемых службой 
занятости государственных услуг. Так же необходимо постоянно и более 
полно проводить анализ своей деятельности.  


