
Конференция «Ломоносов-2017 в г. Севастополе»

Секция «Государственное и муниципальное управление»

Особенности управления региональным рынком труда на примере города
Севастополя

Тумасов Артём Борисович
E-mail: lol3338@mail.ru

Глобальные общественные, социально-экономические преобразования, которые произо-
шли на Крымском полуострове со времени его вступления в состав Российской Федерации
и продолжающиеся до сих пор, вызвали ряд неопределенностей и негативных тенденций в
обществе. Учитывая актуальность указанной темы, цель статьи заключается в рассмотре-
нии особенностей адаптации жителей Крымского полуострова на рынке труда Российской
Федерации, выявлении сложностей и препятствий на пути реализации данного процес-
са; разработке рекомендаций, касающихся проведения необходимых мероприятий, спо-
собствующих более гладкому и эффективному протеканию трудовой адаптации жителей
Республики Крым.

Глобальные общественные, социально-экономические преобразования, которые про-
изошли на Крымском полуострове со времени его вступления в состав Российской Фе-
дерации и продолжающиеся до сих пор, вызвали ряд неопределенностей и негативных
тенденций в обществе:

- рост безработицы, который и так является одним из самых высоких в РФ;
- возникновение межэтнической, межконфессиональной нетерпимости;

усиление демографического кризиса;
- активная миграция жителей в поисках заработка в центральные реги-

оны России. Следует отметить, что подавляющее число жителей полуострова изменение
статуса территории восприняли позитивно, открыли для себя новые горизонты и перспек-
тивы на широком и насыщенном возможностями экономическом пространстве Российской
Федерации, в том числе и на рынке труда.

Департамент является правопреемником Главного управления социальной защиты на-
селения Севастополя, Управления по делам несовершеннолетних Севастополя, Главного
управления труда и занятости населения города Севастополя.

По предварительной оценке Севастопольстата численность населения города Севасто-
поля на 01.11.2016 составляла 427400 человек и по сравнению с началом года увеличи-
лась на 11137 человек.

По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости, которые
проводит Федеральная служба государственной статистики, численность рабочей силы
(экономически активного населения) в возрасте 15-72 лет в среднем за сентябрь-ноябрь
2016 г. составила 191,5 тыс. человек, или 62,9% от общей численности населения соот-
ветствующей возрастной группы. В составе рабочей силы численность занятых граждан
составила 176,2 тыс. человек. Численность безработных граждан (в соответствии с мето-
дологией Международной Организации Труда) составила 15,3 тыс. человек.

Уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого населения
в общей численности населения в возрасте 15-72 лет) в городе Севастополе составил 57,9%,
уровень безработицы - 8,0% к численности экономически активного населения.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статисти-
ки по г. Севастополю в октябре 2016 г. средняя численность наемных работников по пол-
ному кругу организаций (без учета внешних совместителей) составила 102032 человека.

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя совместно
с ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» (далее - ГКУ ЦЗН) в еженедельном
режиме осуществлял мониторинг процессов на рынке труда города.
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По состоянию на 01.01.2017 с предприятий города фактически уволено 1145 человек
или 24,6% от общего числа работников, предупрежденных о сокращении, это в 1,4 раза
больше числа высвобожденных работников на соответствующую дату 2016 г. Из общего
числа сокращенных работников 377 человек обратились за содействием в поиске работы
в ГКУ ЦЗН. Осталось под угрозой высвобождения 575 работников в 57 предприятиях и
учреждениях города.

В 2016 году была продолжена реализация мероприятий государственной программы
города Севастополя «Содействие занятости населения города Севастополя на 2015-2017
годы» (далее - Программа).

В рамках выполнения Программы в течение 2016 г. при содействии органов службы за-
нятости трудоустроен 1261 гражданин, в том числе 454 безработных, зарегистрированных
в установленном порядке. Уровень трудоустройства составил 41,9% (рост на12,4 процент-
ных пункта в сравнении с 2015 г.).

В 2016 г. трудоустроено на временные работы в свободное от учебы время 100 несовер-
шеннолетних граждан, из них 57 учащихся общеобразовательных учреждений и 43 сту-
дента учебных заведений города. Работая в свободное от учебы время, подростки кроме
заработной платы, выплачиваемой работодателем, получили дополнительную поддержку
из средств бюджета города Севастополя (из расчета полутора минимальных пособий по
безработице за отработанный месяц). Возможностью временного трудоустройства также
воспользовались 2 безработных предпенсионного возраста.

В 2016 г. при содействии службы занятости повысили профессиональную квалифика-
цию 295 граждан. Среди них 254 человека (86,1%) - безработные граждане, 30 человек
(10,2%) - пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность, и 11 женщин
(3,7%), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Оказано 2709 услуг профориентации, 410 услуг по психологической поддержке безра-
ботных, 422 услуги по социальной адаптации безработных граждан.

Таким образом, наметилась тенденция на рост предложений для квалифицированных
рабочих и специалистов, занятых в сельском хозяйстве. Количество вакантных рабочих
мест для таких сотрудников в отдельных регионах значительно превышает количество со-
искателей. Очень оживились туристические компании и связанные с ними, направленные
на внутренний рынок.
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