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Итоги реализации государственной программы «Содействие занятости населения 

Курганской области» за январь – декабрь 2018 года 

В январе – декабре 2018 года в органы службы занятости населения обратилось 21,6 

тыс. граждан, из них 1224 инвалида, 323 выпускника образовательных организаций, 5117 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей. 

В рамках реализации Программы: 

- трудоустроено 12,6 тыс. человек, в том числе:  

o 428 инвалидов; 

o 2894 чел. из числа родителей, имеющих несовершеннолетних детей; 

o 177 выпускников образовательных организаций; 

- 3613 несовершеннолетних трудоустроено в свободное от учебы время; 

- 1599 безработным оказана государственная услуга по психологической поддержке; 

- 1609 безработных граждан приняли участие в  работе клубов по социальной 

адаптации; 

- 14,6 тыс. человек получили государственную услугу по профессиональной 

ориентации; 

- 25,9 тыс. граждан и 5,8 тыс. работодателей получили государственную услугу по 

информированию о положении на рынке труда; 

- 1347 человек приступили к профобучению; 

- 1750 незанятых граждан приняли участие в общественных и временных работах. 
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Итоги реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения курганской области» за январь – декабрь 2018 года на 

территории Катайского района 

                 В январе – декабре 2018 года в центр занятости Катайского района 
обратилось 846 граждан, из них 68 инвалида,  290 человек  из числа родителей, 
имеющих несовершеннолетних детей,16 - выпускники учебных заведений. 

          В рамках реализации Программы: 

- Трудоустроено 636 человек, в том числе:  

o 33 инвалида; 

o 12 выпускников образовательных организаций; 

o 224 чел. из числа родителей, имеющих несовершеннолетних детей; 

- 87   несовершеннолетний гражданин,   трудоустроен  в свободное от учебы  время; 

- 592 человек получили государственную услугу по профессиональной ориентации; 

- 68 безработным оказана государственная услуга по психологической поддержке; 

- 67 чел. из числа  безработных граждан приняли участие в  работе клубов по 

социальной адаптации; 

- 586 граждан и 70 работодателей получили государственную услугу по 

информированию о положении на рынке труда; 

- 62 человека приступили к  профессиональному обучению; 

- 102   незанятых граждан приняли участие в общественных и временных работах. 


