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ПРЯМОЙ ЭФИР

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

КОРОЛЁВСКАЯ РАБОТА
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Как переучиться предпенсионерам
и женщинам с детьми дошкольного
возраста, трудоустроить школьника
и получить помощь малому бизнесу,
в ходе прямого эфира телеканала
«Королёв ТВ» рассказала директор
Королёвского центра занятости
населения Наталия Сычёва.
— Расскажите об итогах 2019 года
для Королёвского центра занятости.
— В Королёве уровень безработицы ниже, чем в среднем по Московской
области, что связано со стабильной работой городских предприятий и близостью наукограда к Москве. Но в 2019
году уровень безработицы в городе несколько возрос. К нам обратились 4614
человек — 2050 человек за поиском
работы. Работодатели предоставили
25 тыс. рабочих мест по 680 профессиям.
Мы выплатили пособие по безработице
почти на 30 млн руб.
Рост безработицы кроме прочего связан с увеличением пособия по безработице, которое мы выплачиваем. Если раньше минимальная плата была 850 руб., то
в 2019 году — 1,5 тыс. руб., а максимальная выплата в месяц с 4,9 тыс. руб. поднялась до 8 тыс. руб. Минимальное пособие можно получать три месяца, максимальное — полгода. Также появилась
новая категория граждан — предпенсионеры. Им выплачивают пособие более
11 тыс. руб. Предпенсионеры могут его
получать год. Женщины с трудовым стажем от 20 лет и мужчины с трудовым стажем от 25 лет имеют право получать пособие дольше — на две дополнительные
недели за каждый год выше стажа, но не
более 24 месяцев в течение трёх лет.
За год в Королёве через центр занятости трудоустроено 1075 человек. Это хороший результат. Встать на учёт в центр
занятости — личное дело каждого гражданина. Искать работу можно всеми доступными способами — с помощью центра,
интернет-ресурсов, объявлений в газетах, знакомых. На портале «Работа в России» публикуют вакансии, собранные всеми центрами занятости страны, а некоторые работодатели размещают их самостоятельно. Вакансии проверены специалистами центров занятости. Если человек не
хочет вставать к нам на учёт и не использует Интернет, то можно прийти в центр и
посмотреть вакансии у нас на компьютере, а специалисты центра помогут.
— Какие профессии самые востребованные в Королёве?
— Большой спрос на водителей категории D — водителей автобусов и многостаночников высокой квалификации.
Есть и руководящие должности, но также с высокими требованиями к компетенциям, вакансии менеджеров, продавцов, бухгалтеров.
У нас есть программа общественных
работ и временного трудоустройства.
Работодатель, у которого появилась вре-

менная работа, должен заявить, что он
готов участвовать в программе. Любой
человек, стоящий на учёте в центре занятости, может на неё претендовать.
С ним обязательно заключат временный
договор.
— Что вы предлагаете предпенсионерам?
— В России принята программа, согласно которой любой предпенсионер
может бесплатно учиться. Мы подбираем
курсы, проводим профориентацию. Курсы доступны работающим и неработающим гражданам. Мы тратим на обучение
одного предпенсионера до 53 тыс. руб.
Но это может быть только курсовое обучение — не более 500 часов и не дольше
6 месяцев.
В России востребовано знание Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В прошлом году 5 человек получили
свидетельства о прохождении курсов
на знание закона. Мы обучали кондитеров для «Калининградхлеба», несколько
женщин учились ландшафтному дизайну. Социальные службы отправили своих соцработников на обучение парикмахерскому мастерству, маникюру и педикюру. Создана областная база специальностей, доступных для обучения.
— Кто ещё может получить профессиональное обучение?
— Основное направление нашей работы — обучение безработных граждан.
За счёт средств службы занятости обучаются граждане, признанные безработными, предпенсионеры и женщины, имеющие детей дошкольного возраста, вклю-

чая находящихся в декретном отпуске.
Неработающие женщины будут получать
стипендию, а если обучение за пределами Королёва, то им оплатят проезд.
Перечень, включающий около 800
профессий, утверждён для обучения безработных граждан в соответствии с требованиями рынка труда. Перечень размещён на сайте Министерства социального развития Московской области. Если
человек не определился, на какую специальность переучиться, с ним работает
наш психолог, проводит тестирование,
определяет склонности и способности.
— У вас есть программа содействия
малому предпринимательству. Как
она работает?
— Центр занятости оказывает финансовую помощь гражданам, которых
признали безработными, решившим открыть бизнес. Субсидия в 96 тыс. руб.
безвозмездная, но чтобы её получить,
человек проходит тестирование на
предмет способности к предпринимательству, пишет бизнес-план и поясняет,
куда потратит субсидию. Бизнес-план
нужно защитить и получить два экспертных заключения, а уже потом зарегистрировать бизнес. За полученные
деньги обязательна отчётность, а затем
через год нужно подтвердить, что бизнес действует.
— Как центр занятости помогает
жителям города до 18 лет, которые
хотят работать летом?
— Чтобы начать работать, нужно с паспортом и СНИЛСом прийти в центр занятости. Подростки от 14 до 16 лет также приносят письменное согласие родителей, что их ребёнок будет работать.
Основную массу детей мы трудоустра-
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иваем, организуем бригады при школах, в музеи и библиотеки города. Есть
несколько организаций Королёва, которые традиционно с нами сотрудничают.
Школьники до 16 лет должны работать
не более 4 часов, до 18 лет — 7 часов. Помимо основной заработной платы центр
занятости доплачивает 2250 руб.
— В этом году в России вводят
электронные трудовые книжки. Что
нас ждёт?
— В 2020 году все трудовые книжки
введут в электронную базу. Сотрудники
должны написать заявления, согласны
ли они перейти только на электронные
книжки или хотят, чтобы им параллельно вели и бумажный вариант. Все новые
трудовые книжки будут только электронными. Данные о трудовом стаже попадут
в пенсионный фонд автоматически.
— Когда в городе пройдёт следующая ярмарка вакансий?
— В апреле в области пройдёт праздник труда. В рамках праздника мы проводим большую ярмарку вакансий. Пока
дата и место не определены — всю информацию мы дадим позже.

