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Метла вместо ручки
Н О В О С Т И

Коммунальные службы
Зубцовского района
предложили школьникам
работу

На прошлой неделе в
Центре занятости Зубцов�
ского района прошла яр�
марка вакансий обще�
ственных и временных
работ. В качестве основ�
ного работодателя высту�
пали коммунальные служ�
бы города. Возможность
поучаствовать в обще�
ственных работах предос�
тавлялась не только без�
работным жителям райо�
на, но и учащимся школ. Несовершеннолетним было предложено в свободное от уче�
бы время  потрудиться на благоустройстве территории города, мемориала. Оказа�
лось, что желающих принять участие в общественных работах немало. 24 подрост�
ка заявили о своем желании выйти с 16 ноября на работу.

Ректоры высших учебных заведений
Тверской области обсудили перспекти!
вы трудоустройства своих студентов

13 ноября в Твери по инициативе совета
ректоров области и при поддержке обла�
стной администрации состоялась межву�
зовская научно�методическая конферен�
ция «Особенности развития профессио�
нального образования в современных ус�
ловиях».

Конференция была посвящена про�
фессиональным и социальным вопросам
подготовки специалистов гуманитарно�
экономического профиля.

Речь, в частности, шла и о взаимодей�
ствии профессиональных образователь�
ных учреждений и работодателей при
подготовке специалистов, трудоустрой�
стве выпускников.

На пленарном заседании выступила
статс�секретарь — заместитель началь�
ника департамента занятости населения Тверской области Тамара Петровна Вьюн�
ник. В центре внимания были вопросы содействия занятости выпускников, прогноз
потребности в молодых специалистах до 2020 года.

Профконсультанты сели за парты
Более сорока специалистов из 32 центров занятости приняли участие в работе
зональных семинаров в рамках семинара «Школа профконсультанта»

В Тверской области в рамках постоянно действующего семинара «Школа профкон�
сультанта» в октябре�ноябре состоялись зональные семинары со специалистами
центров занятости населения, осуществляющими функции по предоставлению го�
сударственных услуг по организации профессиональной ориентации, психологичес�
кой поддержке, социальной адаптации и профессиональному обучению.

На семинарах были подве�
дены итоги работы центров
занятости за 9 месяцев теку�
щего года, а также был произ�
веден анализ соблюдения тре�
бований административных
регламентов. Совместными
усилиями участники семинаров
рассмотрели основные ошибки
и недочеты, выявленные в
ходе проверок деятельности
органов службы занятости,
проведенных в 2009 году Рост�
рудом и департаментом заня�
тости населения Тверской об�
ласти. Это помогло специалис�
там определить задачи по со�

вершенствованию своей дальнейшей работы. В ходе зональных семинаров были
проведены индивидуальные консультации участников по организации работы по
обеспечению трудоустройства безработных граждан после профессионального обу�
чения, мониторинга трудоустройства тех, кто закончил обучение, формированию
личных дел безработных, прошедших обучение по направлению службы занятос�
ти, по контролю за расходованием средств, выделяемых на профессиональное обу�
чение. А на практических занятиях специалисты рассмотрели вопросы технологии
работы в ПТК «Катарсис».

Время диктует условия
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В Жарковском районе про!
блемы безработицы реша!
ются путем постоянного ди!
алога между представите!
лями местной власти и ру!
ководителей предприятий

В кризисных условиях, когда
многие крупные предприя�
тия оказались в затрудни�
тельном положении, очень
многое зависит от активнос�
ти местных властей, от глав
городских и сельских поселе�
ний. И на сегодняшний день
одной из главных задач для
представителей местного са�
моуправления является сни�
жение напряженности на

рынке труда и помощь в ре�
ализации областных анти�
кризисных мероприятий.

В Жарковском районе на
протяжении достаточно дли�
тельного времени сохраня�
ются довольно высокие по�
казатели безработицы —
8,5% при среднем по облас�
ти 1,9. Безусловно, на это
влияет специфика террито�
рии, где крупных работода�
телей очень мало. Чтобы
держать ситуацию под конт�
ролем и максимально влиять
на состояние рынка труда,
при администрации Жарков�
ского района постановлени�
ем главы был создан анти�
кризисный штаб, в который
вошли главы администраций
городского и сельских посе�
лений, заведующая Западно�
двинским отделом службы
занятости, ответственные
работники администрации
района, других государ�
ственных и муниципальных
служб и ведомств. Возглавля�
ет штаб лично глава Жар�
ковского района Валентина
Сергеева.

Чтобы владеть ситуацией
на рынке труда, админист�
рация района поддерживает
еженедельную связь с мест�
ными органами занятости,
службой судебных приста�
вов, с руководителями круп�
ных предприятий и главами
поселений. Также руководи�

Занятость
под контролем штаба

Ж А Р К О В С К И Й  Р А Й О Н

телями всех уровней при
любой возможности прово�
дится разъяснительная и
агитационная работа, на�
правленная на привлечение
безработных и граждан,
ищущих работу, к участию в
общественных и временных
работах, в том числе и через
газету «Жарковский вест�
ник». На ежемесячных опе�
ративных заседаниях штаба
до сведения его членов дово�
дится текущая информация
о социально�экономическом
состоянии в районе, о ситуа�
ции на рынке труда.

Всего с начала года было
проведено 7 заседаний шта�

ба, из них 5 расширенных с
приглашением руководите�
лей предприятий и пред�
принимателей. В частности,
на одном из заседаний шта�
ба 2 сентября была прове�
дена встреча с молодыми
людьми, не достигшими воз�
раста 30 лет. Разговор велся
о возможностях трудоуст�
ройства в соответствии с об�
ластной программой, были
приведены наиболее рас�
пространенные положитель�
ные примеры трудоустрой�
ства в условиях экономичес�
кого кризиса, а также пред�
ложена помощь на случай,
если кто�то из них пожелает
заняться предпринимательс�
кой деятельностью и от�
крыть собственное дело.  С
этой целью в районе функ�
ционирует информационно�
деловой центр. Ну а тем, кто
все�таки еще не готов к от�
крытию собственного бизне�
са, было предложено уча�
ствовать во временных и об�
щественных работах, орга�
низуемых в рамках антикри�
зисной программы по сни�
жению напряженности на
рынке труда для граждан,
состоящих на учете в службе
занятости.

Однако тех, кто в период
кризиса на побоялся начать

собственное дело, в Жарков�
ском районе немало. В част�
ности, в период с начала
2009 года 25 безработных
начали предпринимательс�
кую деятельность по не�
скольким направлениям. В
частности, это оказание ус�
луг по перевозке пассажиров
(такси), лесозаготовки и ока�
зание услуг населению в
этой сфере деятельности,
производство сельскохозяй�
ственной продукции, оказа�
ние парикмахерских услуг,
ремонт обуви, шиномонтаж.
В 2009 году в рамках облас�
тной целевой программы
«Поддержка развития малого

предпринимательства в
Тверской области» подготов�
лена к реализации  подпрог�
рамма «Новый старт», кото�
рая специально разработана
для предпринимателей, на�
чинающих свой бизнес в ус�
ловиях  экономического кри�
зиса.

Всего же в службу занято�
сти в Жарковском районе с
1 января 2009 года обрати�
лись 767 граждан. Числен�
ность безработных  на 1 но�
ября 2009 года — 257 чело�
век.

За данный период 601
человек уже был трудоуст�
роен, что составляет 78%
от общего числа обратив�
шихся в службу занятости.
На общественные работы
по антикризисной програм�
ме заключен 41 договор на
527 человек с целым рядом
предприятий и организа�
ций. Фактически на обще�
ственных работах заняты
506 человек, в том числе
ООО «Жилищно�комму�
нальное хозяйство. Жарков�
ский» — 49 при потребнос�
ти в 60 человек, ООО
«Жарковский ДОК» — 26
при потребности 40 чело�
век,  городская администра�
ция — 2 при потребности
16 человек.
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В Жарковском районе сохраняется самый высокий показатель безработицы —
8,5% при среднем по области 1,9. С начала года в службу занятости обрати!
лись 767 граждан. Численность безработных на 1 ноября 2009 года — 257 че!
ловек.


