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В Ингушетии одной из главных причин сохраняющегося в республике высокого уровня
безработицы по-прежнему остается дефицит вакантных рабочих мест и связанных с
этим низких возможностей по трудоустройству безработных граждан на постоянную
работу.

  

«Это основная наша проблема, и мы стараемся ее решать всеми доступными средствами.
На уровне правительства принято ряд регламентирующих документов – это и Комплекс
мер по восстановлению допандемического уровня занятости населения, это и несколько
программ по созданию временных рабочих  мест и по обучению безработных граждан
новым навыкам. Кроме того, мы восстановили и продолжаем реанимировать наши
простаивающие предприятия. Реализация всех этих задач позволит нам снизить
безработицу», - считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

      

Количество вакансий, заявленных работодателями, удалось увеличить  с 66 ед. в январе
2022 г. до 212 ед. на 18 апреля 2022 г., в связи с чем, коэффициент напряженности на
рынке труда, составлявший в январе 601 чел. на одно вакантное  рабочее место, на 18
апреля 2022 г.  снизился  до уровня 164 человек на место.

  

На середину апреля текущего года количество предприятий, которые уведомили органы
службы занятости населения Республики Ингушетия о высвобождении сотрудников
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составило 6 единиц, а также о режимах неполного рабочего времени уведомили 85
организаций.

  

В марте текущего года распоряжением Правительства Республики Ингушетия
утвержден Комплекс мероприятий по восстановлению до уровня 2019 года численности
занятого населения Республики Ингушетия к IV кварталу 2022 г. И в соответствии с
указанным документом определена необходимая к восстановлению численность занятых
в экономике людей – до 190,4 тыс. чел.

  

В рамках Комплекса мер и в ходе реализации государственных программ Республики
Ингушетия, инвестиционных проектов, а также мероприятий, финансируемых из
федерального бюджета в 2022 году, будет охвачено свыше 35 000 участников и
трудоустроено более 11 тыс. чел.

  

Вместе с тем, необходимо отметить, что на первое число апреля по данным,
представленным Северо-Кавказстатом, численность занятых в экономике составила
193,8 тыс. чел., что отражает достижение определенного Комплексом мер целевого
показателя, – 190,4 тыс. чел.

  

 Создание дополнительных механизмов снижения рисков незанятости отдельных
категорий граждан предусматривает реализацию мероприятия по частичному
возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда принимаемых
работников из числа молодежи в возрасте до 30 лет. В данном мероприятии примут
участие 1495 чел.

  

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Комплекса мер и госпрограмм  с
целью приобретения или развития гражданами имеющихся знаний, компетенций и
навыков, а также дальнейшего обеспечения их занятости. Федеральным проектом
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» 2022 год представлена
квота на 501 человека, из них с последующим трудоустройством – 376 человек.

  

Минтрудом Ингушетии организовано активное взаимодействие с федеральными и
региональными операторами по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан.
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Для участия в мероприятиях по обучению граждане также могут самостоятельно подать
заявление о прохождении профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования с использованием единой цифровой платформы в
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

  

В настоящее время на портале «Работа в России» подано 20 заявок.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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