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В 2018 году

• гражданам предоставлено более 24,0 тыс. государственных услуг;

• 4 705 граждан обратились за содействием в поиске работы;

• трудоустроено 4 057 граждан
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Вакансии по видам 
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* Организация профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования 

Основные направления профессионального обучения:

• тракторист; 

• водитель погрузчика; 

• водитель автомобиля;

• электрогазосварщик; 

• машинист крана; 

• делопроизводитель; 

• повар; 

• кондитер; 

• портной и др.

393 безработных гражданина;

25 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3-х лет;

8 незанятых граждан, которым в соответствии с

законодательством РФ назначена трудовая пенсия по

старости и которые стремятся возобновить трудовую

деятельность
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Граждане, трудоустроенные 
по предварительной заявке 

от работодателя
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Трудоустройство граждан после 
профессионального обучения



Общественные работы – 378 чел.

Программа «Первое рабочее место» - 7 чел.

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время – 323 чел.





Участники:

• более 550 старшеклассников;

• 11 организаций высшего                             

и профессионального образования.

ярмарка 

учебных рабочих мест

организовано 

17 ярмарок вакансий

Участники:

• 174 работодателя (более 500 вакансий);

• более 1,5 тыс. граждан;



Содействие самозанятости

• информационно-консультационная поддержка – 402 чел.

• организовали собственное дело – 25 чел.

• получили единовременную финансовую помощь – 22 чел.

Социальная адаптация на рынке труда

448 чел.

Психологическая поддержка

473 чел.

Информирование о положении на рынке труда

• гражданам – 16,2 тыс. чел.       

• работодателям – 989 ед.
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ОРГАНЫ МСЭ

ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО 

И РАЙОННОГО СОВЕТА

ПРОФСОЮЗНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

координационный комитет содействия 

занятости населения

трехсторонняя комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

межведомственная комиссия 

по снижению неформальной занятости 

и легализации заработной платы

межведомственная комиссия 

по социальной профилактике правонарушений

межведомственная комиссия 

по регулированию процесса переселения соотечественников 

из-за рубежа

КДН и ЗП

другие

антинаркотическая комиссия города Канска



* ПРОЕКТ: «Повышение эффективности взаимодействия с работодателями –

гарантия повышения качества предоставления государственных услуг работодателям»

Результат:
2016 г. 2018 г.

Доля работодателей, взаимодействующих 

с центром занятости населения, от 

количества юридических лиц, учтенных в 

Статистическом регистре Росстата

107 % 146 %

Количество вакансий на постоянную 

работу, заявленных в центр занятости
7000 ед. 7306 ед.

Численность граждан, трудоустроенных на 

постоянную работу, при содействии 

центра занятости

2400 чел. 2639  чел.

Период безработицы 4,8 мес. 4,0 мес.

- повышение эффективности и качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения работодателям и гражданам;

- обеспечение потребности работодателей в работниках необходимой квалификации;

- увеличение количества и повышение качества вакансий.



организация привлечения необходимых специалистов из других территорий Красноярского края

реализация мероприятий 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

граждан предпенсионного возраста 

в  рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение»

повышение доступности и качества предоставления государственных услуг, 

в том числе предоставление услуг в электронном виде посредством Интерактивного портала, 

увеличение числа его пользователей



Проект

«Организация эффективного сотрудничества 

с работодателями 

по профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных организаций»

повышение заинтересованности работодателей в профессиональной ориентации школьников

организация целевого подбора кадров в соответствии с потребностями работодателей

Проект 

«Заполнение кадровой потребности 

промышленных предприятий 

в рамках реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

города Канска»




