Информация о деятельности
АЗН Василеостровского района СПб по оказанию государственных услуг
за январь-апрель 2016 года
В целях реализации государственной политики в сфере занятости на территории
Василеостровского района Санкт-Петербурга, в соответствии с Распоряжением Комитета
по труду и занятости населения Санкт-Петербурга от 22.12.2014 № 216–р «Об утверждении
государственного задания», и приказами № 470–о от 29.12.2014г., № 15-о от 23.01.2015г.
Агентством занятости населения Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее –
Агентство занятости) обеспечено выполнение мероприятий по выполнению
государственного задания на оказание государственных услуг в 2016 году.
Все предоставляемые услуги осуществляются в соответствии с Административными
регламентами предоставления государственных услуг. Мероприятия, проводимые в рамках
выполнения государственного задания, направлены на снижение напряженности на рынке
труда; принятие превентивных мер, упреждающих рост безработицы на территории
Василеостровского района; оперативное обеспечение работодателей необходимой рабочей
силой; содействие занятости населения и оказание социальной поддержки безработным
гражданам.
1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников
Государственное задание на 2016 год на оказание услуг по содействию гражданам
в поиске подходящей работы составляет 4 627 человек.
За январь-апрель общее количество граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы, составило 1575 человек. На 01.05.2016 года государственное задание
по этому показателю выполнено на 34,0%.
При содействии Агентства занятости трудоустроены 844 гражданина, что составило
53,6% от общего числа обратившихся граждан. В 2015 году процент трудоустройства
составил 50,7% (971 человек).
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С января по апрель 2016 г. в качестве безработных были зарегистрированы 442
гражданина.
С учетом переходящих безработных граждан, состоящих на учете в АЗН с 2015 года,
зарегистрировано 909 безработных гражданина (в аналогичном периоде 2015 года общее
количество безработных граждан составило 789 человек).
Уровень трудоустройства безработных граждан за январь-апрель 2016 года составил
16,9% (98 человек), в 2015 г. – 19,5% (154 человека) от общего количества безработных.
Из лиц, состоящих на учете в качестве безработных, к категории ИТПР относились:
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Показатели работы с безработными гражданами, имеющими инвалидность за январь-апрель
2016 года.
Организация работы с инвалидами в январе-апреле 2016 года (100 человек)
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По состоянию на 01.05.2016г. в Агентстве занятости состоят на учете в качестве
безработных 527 граждан. Для сравнения в 2015 г. – эта цифра составляла 469 безработных
граждан.
Соотношение обратившихся и зарегистрированных в качестве безработных
граждан за январь-апрель 2016 гг.
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Средняя продолжительность безработицы за январь-апрель 2016 года составила 4,12
месяца.
Из общего количества состоящих на учете безработных, численность граждан, ранее
осуществлявших трудовую деятельность, составляет 498 граждан.
Причинами их увольнения стали:
 увольнение по собственному желанию – 337 человек (67,7%);
 увольнение по соглашению сторон – 63 человека (12,7%);
 увольнение в связи с ликвидацией организации, сокращением численности
или штата работников – 57 человек (11,4%);
 уволенные с государственной службы – 6 человек (1,2%);
 другие причины – 35 человек (7,0%).
Средний возраст состоящих на учете в качестве безработных составляет 41,9 лет.
Состав безработных граждан по уровню образования:





высшее образование – 47,6% (251 человек);
среднее профессиональное образование – 30,2% (159 человек);
среднее общее – 19,5% (98 человек);
основное общее – 2,7% (14 человек);
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По видам экономической деятельности состав состоящих на учете в качестве
безработных распределяется следующим образом:

Состоят на учете в АЗН в качестве безработных по видам
экономической деятельности (род деятельности) на 01.05.2016г.
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Количество граждан, получающих пособие по безработице – 422 человека;
Из них:
– выше максимального – 2 человека;
– в максимальном размере – 242 человека;
– в интервале от минимального до максимального – 9 человек;
– в минимальном размере – 169 человек.
Средний размер пособия по безработице составил – 3 707,88.
За январь-апрель 2016 года выявлено незаконно полученного пособия на общую
сумму 4413,57 руб. На конец отчетного периода возвращено в бюджет – 6573,24 руб.

2. Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда
Санкт-Петербурга
Государственная услуга по информированию о положении на рынке труда,
деятельности Агентства занятости, правах и гарантиях в области занятости населения и
защиты от безработицы, а также нормативно–правовая информация, реестр
государственных услуг в области содействия занятости населения имеют системный
характер и ориентированы на молодежь, ищущих работу, безработных граждан и
работодателей.
Государственное задание на 2016 год на оказание услуг по информированию
граждан и работодателей о положении на рынке труда в Санкт-Петербурге составляет 5 940
человек. За январь–апрель 2016 года данная услуга предоставлена 2 171 гражданину и
работодателю.

В Агентстве занятости ведется постоянная работа по обеспечению максимальной
доступности информации о ситуации на рынке труда и социальных гарантиях государства в
области занятости населения.
Информация о положении на рынке труда предоставляется при личном или
письменном обращении получателей государственной услуги, включая обращение по
электронной почте, по телефону.
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда
Василеостровского района обеспечивается через средства массовой информации (газеты,
телевидение, сеть Интернет), при личном обращении граждан в Агентство занятости и по
телефону по «горячей линии».
В помещении Агентства занятости размещены информационные стенды с перечнем
оказываемых государственных услуг, информацией о вакансиях работодателей
Василеостровского района, текстами административных регламентов, образцами
заполняемых клиентами форм заявлений.
Информация о положении на рынке труда, ориентированная на все группы
населения, предоставляется, распространяется и обновляется систематически – не реже
одного раза в месяц.
В помещении Агентства занятости функционирует телевизионная видеопанель, с
помощью которой демонстрируются информационные материалы об услугах, которые
предоставляет служба.
Информацию о наличии вакансий в г. Санкт-Петербурге граждане, посещающие
Агентство занятости, могут получить с помощью терминала для самостоятельного поиска
работы, непосредственно у специалиста «Экспресс–окна», из 12 бесплатных печатных
изданий по трудоустройству, которые постоянно размещаются в информационном зале.
С целью расширения объема и улучшения качества представляемых услуг
организован безвозмездный доступ граждан и работодателей к информационно–
аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России» для чего
созданы отдельные рабочие места.
Информация о деятельности Агентства занятости и анонсы о предстоящих
мероприятиях размещаются в 24 средствах массовой информации, в том числе:
- на 8 интернет-сайтах – на официальном сайте Администрации СПб, Администрации
Василеостровского района, 5 муниципальных округов Василеостровского района (на сайтах
МО введена рубрика «Агентство занятости населения»), на сайте СПб ГАУ «Центр
занятости населения СПб»»;
- в социальных сетях - В Контакте, Твитер, Ютуб, Фэйсбук, Одноклассники, RSS;
- в газетах Администрации Василеостровского района «Василеостровские новости», в
газетах Муниципальных округов («Василеостровская перспектива», «Муниципальный
вестник № 8», «Гаванский городок», «Морской округ», «Муниципальный вестник»), в
газете СПб ГБУ Дома молодежи Василеостровского района СПб «Вас@ка»;
- в газете Правительства СПб «Петербургский дневник» и в 8 городских газетах по
трудоустройству – «Профессия», «Ярмарка вакансий. Петербург», «Любая работа», «Мой
район», «Карьера в Северной столице», «Заработай в СПб», «Работа от А до Я», «Работа
для Вас»;
- на телеканале «ТКТ–ТV» – «Новости твоего района».
За отчетный период опубликованы 214 информационных материалов, в том
числе 122 анонса с приглашением:
- на Ярмарки вакансий и Гарантированные собеседования в АЗН;
- на Общегородскую Ярмарку вакансий (29.02.2016);
- на Ярмарку вакансий в АЗН для граждан, освобожденных из мест лишения свободы и лиц
БОМЖ (24.03.2016);
- на Ярмарку вакансий для выпускников и студентов (28.04.16).
92 информационных материала:

– Итоги работы Агентства занятости за 2015 г.;
– Приглашение работодателей для участия в Ярмарках вакансий и Гарантированных
собеседованиях Агентства занятости в 2016 году – «Ярмарки вакансий – эффективный
способ подбора персонала»;
– Информация для школьников о временном трудоустройстве в свободное от учебы время в
2016 г.;
– Приглашение безработных граждан на обучение по направлению Агентства занятости –
«Новая профессия – новые возможности»;
– Итоги работы Агентства занятости в январе-феврале; в марте 2016 г.;
- Приглашение военнослужащих, уволенных в запас, на обучение по направлению
Агентства занятости «Поможем получить гражданскую профессию»;
– Информация для работодателей – «Если вы планируете сокращение штата»;
– Итоги Ярмарки вакансий для граждан, освобожденных из мест лишения свободы и лиц
БОМЖ (24.03.2016);
- «Извещение КТЗН о конкурсном отборе по предоставлению субсидий по трудоустройству
инвалидов»;
- Приглашение на обучение молодых мамочек - «Декретный отпуск – время подумать о
карьере»;
- «Приглашаем работодателей принять участие в организации общественных работ»;
- «Приглашаем на обучение пенсионеров»;
- Итоги семинара: «В Агентстве занятости обсудили перспективы работы по
профориентации школьников».
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3. Психологическая поддержка безработных граждан
В условиях сложной ситуации на рынке труда, нехватки перспективных и
интересных предложений работы со стороны значительной части предприятий, большое
значение приобретает оказываемая Агентством занятости услуга по психологической
поддержке безработных граждан, которая организуется в соответствии с
Административным регламентом по предоставлению государственной услуги по
психологической поддержки, предоставляется только безработным гражданам.
Целями оказания данной услуги являются:
– построение профессиональной карьеры;
– повышение мотивации к труду и активизация позиции по поиску работы;

– коррекция психоэмоционального состояния.
Государственное задание на 2016 год на оказание услуг по психологической
поддержке составляет 95 человек.
За январь-апрель 2016 года данной услугой воспользовались 40 безработных
граждан, что составило 42,1 % выполнения государственного задания.
По сравнению с тем же периодом 2015 года этот показатель выполнения
государственного задания повысился на 4,6%.
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Из общего количества граждан, которым была оказана психологическая поддержка,
услугу получили и граждане, испытывающие трудности при поиске работы. Из них:
 инвалиды – 5 человек;
 граждане в возрасте от 16 до 29 лет – 5 человек;
 граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более года) перерыва – 2 человека;
 дети–сироты, дети без попечения родителей – 1 человек.
4. Организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования.
Предоставляемые в Агентстве занятости услуги по профессиональной ориентации
безработных и других категорий населения направлены на содействие профессиональному
самоопределению и становлению личности, оказанию гражданам практической помощи в
выборе профессии, смене рода деятельности (профессии), с учетом личностных
способностей, склонностей, а также потребностей рынка труда, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования.
Государственное задание на 2016 год на оказание услуг профессиональной
ориентации составляет 2 200 человек.
За январь–апрель 2016 года оказаны государственные услуги 889 гражданам, что
составляет 40,4% планового показателя государственного задания.

Ниже представлены категории граждан, которым была оказана услуга по
профессиональной ориентации.
Категория
Кол-во
- инвалиды
39
- граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
5
лишения свободы
- граждане в возрасте 14-17 лет
57
- граждане в возрасте 14-29 лет
202
- предпенсионный возраст
35
- пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность
14
Государственная услуга по профессиональной ориентации оказывается с целью:
1. Выбора сферы деятельности (профессии);
2. Трудоустройства;
3. Прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования.
Было проведено 3 семинара по профессиональной ориентации для школьников
Василеостровского района с целью профессионального самоопределения и
информирования о временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан, в которых
приняли участие 36 человек.
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Семинар по профориентации для
несовершеннолетних граждан по выбору
профессии и временному трудоустройству
несовершеннолетних (на территории АЗН
Василеостровского района СПб)
Семинар по профориентации для
несовершеннолетних граждан по выбору
профессии и временному трудоустройству
несовершеннолетних (выездной)
Итого

Участники
Школа №4
(коррекционная)

Количество
10 человек

Школа № 2
(две группы)

26 человек

36 человек

Совместно с Издательско–полиграфическим техникумом 21.04.2016 года проведен
День открытых дверей для несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних граждан, их прав и интересов, в котором приняли участие 40 человек.
28.04.2016 прошла ярмарка вакансий в Институте социальной работы и психологии.
Услуги по профессиональной ориентации были оказаны 16 выпускникам этого ВУЗа.
В Агентстве занятости стартовала серия семинаров по профессиональной
ориентации для граждан, которые обратились в агентство для получения статуса
безработного. Данное мероприятие планируется проводить каждую среду с 11.00 до 12.00.
п/п
1

Наименование семинара по профессиональной
ориентации
«Этапы эффективного трудоустройства»

Количество участников
176 человек

5. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Государственная услуга по социальной адаптации предоставляется только
безработным гражданам. Государственная услуга проводится как индивидуально, так и в
групповой форме.
Целями предоставления государственной услуги по социальной адаптации являются:
1. Обучение заявителя методам и способам поиска работы;

2. Обучение технологии поиска работы (составление резюме, ведение телефонных
переговоров, прохождение собеседования с работодателем).
Государственное задание на оказание услуг по социальной адаптации на 2016 год
составляет 95 человек.
За январь–апрель 2016 года данная услуга оказана 40 безработным гражданам, что
составляет 42,1% от показателя государственного задания. В 2015г. показатель выполнения
государственного задания за аналогичный период составил 77,5 % (62 человека).

Наименование
показателя

Социальная адаптация
безработных граждан

Ед.
изм.

ГЗ на
2015
год

Выполнени
ГЗ за январьапрель
2015г.

ГЗ на
2016
год

Выполнени
ГЗ за
январьапрель
2016г.

Выполнение
ГЗ за
январьапрель
2015г. (%)

Выполнение
ГЗ за
январьапрель
2016г. (%)

чел.

80

62

95

40

77,5

42,1

Услуги по социальной адаптации за январь-апрель 2015-2016 гг.
100
80
60
40

95

80

62
40

20
0
ГЗ на 2015 год

Выполнени ГЗ за январьапрель 2015г.

ГЗ на 2016 год

Выполнени ГЗ за январьапрель 2016г.

Государственная услуга по социальной адаптации предоставляется только
безработным гражданам. Государственная услуга проводится как индивидуально, так и в
групповой форме.
Получили услугу по социальной адаптации
в том числе:
Групповые консультации
Количество участников
Тематика мероприятий
Индивидуальные консультации
Получили консультации
в том числе:

40 человек
3
20
семинар «Как составить резюме?», «Технология
успешного трудоустройства», «Стратегия
поиска работы»
20

инвалиды
в возрасте от 16 до 29 лет

5
1

лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей

0

граждане, освобожденные из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы

0

граждане, стремящиеся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более года)
перерыва

7

6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности
Профессиональное обучение безработных
инструментом активной политики занятости.

граждан

является

важнейшим

В целях повышения конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда,
Агентством занятости ведется активная работа по профессиональному обучению,
повышению квалификации, переподготовке.
Для эффективной организации профессионального обучения используются различные
формы и методы работы. Все безработные граждане перед направлением на обучение
проходили профконсультирование. Направление граждан на профобучение проводится с
учетом пожеланий, навыков безработных граждан, а также востребованности
специальности на рынке труда.
Согласно государственному заданию в 2016 году необходимо направить на обучение 130
безработных граждан.
За январь–апрель 2016 года направлено на профессиональное обучение 45
безработных граждан, что составило 34,6 % выполнения государственного задания.
Наименование
показателя
Профессиональное
обучение

Ед.
изм.

ГЗ на
2015
год

Выполнение
ГЗ за
январьапрель
2015г.

ГЗ на
2016
год

Выполнение
ГЗ за
январьапрель
2016г.

Выполнение
ГЗ за
январьапрель
2015г.

Выполнение
ГЗ за
январьапрель
2016г.

чел.

130

44

130

45

33,8

34,6

Обучение безработных граждан за январь-апрель 2015-2016гг.
(в процентном отношении)

35.0

34.5
34.0

34.6

33.5

33.8

33.0
Выполнение ГЗ за январь-апрель 2015г.

Выполнение ГЗ за январь-апрель 2016г.

Из общего количества направленных на профессиональное обучение:
 граждане в возрасте от 16 до 29 лет – 11 человек;
 граждане предпенсионного возраста – 5 человека;
 граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного
перерыва – 12 человек;
 инвалиды – 2 человека;
 граждане после шестимесячного периода безработицы – 8 человек.
7.

Содействие самозанятости безработных граждан

Самозанятость населения – это активная форма экономической деятельности, при
которой сам гражданин находит для себя ее определенный вид, организует процесс труда,
результаты которого обеспечивают его достойное существование.
Государственное задание по самозанятости на 2016 год составляет оказание услуг 65
безработным гражданам.
За январь–апрель 2016 года услуги получили 34 безработных гражданина, что
составляет 52,3% выполнения государственного задания. По сравнению с 2015 годом этот
показатель снизился на 3,6%.
Наименование
показателя

Самозанятость

Ед.
изм.

ГЗ на
2015
год

Выполнение
ГЗ за 4 мес.
2015г.

ГЗ на
2016г.

Выполнение
ГЗ за 4 мес.
2016г.

Выполнение
ГЗ за 4 мес.
2015г.

Выполнение
ГЗ за 4 мес.
2016г.

чел.

59

33

65

34

55,9

52,3

80

Содействие самозанятости за январь-апрель 2015-2016 гг.

60
40

65
59
34

33

20
0
ГЗ на 2015 год

58.0

Выполнение ГЗ за январьапрель 2015г.

ГЗ на 2016 год

Выполнение ГЗ за январьапрель 2016г.

Содействие самозанятости безработных граждан за январь-апрель
2015-2016 гг. (%)

56.0
54.0
52.0

55.9
52.3

50.0
Выполнение ГЗ за январь-апрель 2015г.

Выполнение ГЗ за январь-апрель 2016г.

Государственные услуги по самозанятости получили:
 3 человека – граждане в возрасте 18–29 лет;
 3 человека – граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации;
 3 человека – граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва.
Желающим открыть собственное дело из числа безработных граждан, состоящих на
учете в Агентстве занятости, оказывалась помощь в оценке своих возможностей по
реализации данного направления трудовой деятельности.
Три безработных гражданина получили единовременную финансовую помощь при
организации собственного дела в сфере грузоперевозок, образовательных услуг и актерской
деятельности.
8. Организация оплачиваемых общественных работ
Общественные работы – это временная трудовая деятельность, имеющая
общественно-полезную направленность.
Организация общественных работ – одно из традиционных направлений
деятельности Агентства занятости, направленных на обеспечение временной занятости,
организуемая в качестве социальной материальной поддержки гражданам, ищущим работу.
Государственное задание на 2016 год по числу трудоустроенных на общественные
работы составляет 42 человека.
За 1 квартал 2016 года на общественные работы трудоустроено 8 человек, что
составило 19,0 % выполнения государственного задания.
На организованные рабочие места трудоустроены ищущие работу граждане в ООО
«Тренинговая компания «ДВИЖЕНИЕ» в качестве грузчиков и комплектовщиков.
Организация временного трудоустройства.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 14-18 лет
в свободное от учебы время
Государственная
услуга
по
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время была

направлена на удовлетворение потребностей в работе и заработке в свободное от учебы
время, приобретении опыта и навыков работы.
Численность несовершеннолетних граждан для направления на временное
трудоустройство по государственному заданию на 2016 год составляет 389 человек.
В том числе: 289 человек – трудоустройство с оказанием материальной поддержки, из
них 194 человека – трудоустройство на рабочие места, финансируемые из бюджета СПб.
В январе–апреле 2016 года направления на временное трудоустройство в ООО «Центр
персонального развития» в качестве курьеров получили 7 несовершеннолетних граждан.
Временное трудоустройство граждан
В приоритетном порядке участниками всех мероприятий активной политики
занятости становятся граждане, испытывающие трудности в поиске работы: инвалиды,
одинокие и многодетные родители, лица, уволенные с военной службы, другие,
испытывающие трудности в поиске работы, а также безработные граждане в возрасте от 18
до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.
Государственное задание на 2016 год составляет 8 человек, численность участников
программы временного трудоустройства ИТПР, в том числе 8 человек с оказанием
материальной поддержки.
За январь-апрель 2016 г. на временные работы трудоустроено 5 человек, с оказанием
материальной поддержки, что составило 62,5% выполнения государственного задания.
Все трудоустроенные безработные отправлены в ООО «Сочувствие» по
специальностям – сборщик.
9. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Эффективной формой трудоустройства населения и удовлетворения спроса на
рабочую силу для работодателей являются ярмарки вакансий, мини–ярмарки,
специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, гарантированные
собеседования с работодателями, проводимые Агентством занятости.
Проводятся эти мероприятия с целью более широкого привлечения работодателей к
предоставлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, а потенциальных работников –
к поиску приемлемой для них работы.
Государственное задание на 2016 год составляет проведение 4 ярмарок вакансий и
учебных мест.
Проведение ярмарок позволяет:
 гражданину – ознакомиться с имеющимся банком вакансий, получить конкретную
информацию о заинтересовавших его вакансиях (размер заработной платы,
стимулирование деятельности, социальные гарантии, возможность получения и
продолжения образования, перспективы карьеры и т.д.), пройти собеседование с
работодателем получить консультацию психолога, юриста, профконсультанта;
 работодателю – собрать информацию о возможных кандидатах на вакантные места,
оценить их деловые качества, провести сравнительный анализ кандидатов и отобрать
наиболее подходящих;
 выпускникам общеобразовательных учреждений – получить информацию:
а) о востребованности профессий на рынке труда;
б) о содержании профессий и профессионально важных качествах;
в) о мотивах выбора профессии и умении сделать правильный выбор;
г) о возможностях профессионального обучения.
На ярмарке вакансий существует реальная возможность подыскать место работы или
учебы не только для граждан, зарегистрированных в Агентстве занятости населения, но и
для тех, кто по какой-либо причине не зарегистрирован в службе занятости, но намерен
сменить место работы, выпускникам учреждений профессионального образования,
учащимся выпускных классов школ, пенсионерам.

Практика проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест показывает:
работодатели, принимающие участие в Ярмарке, получают возможность самостоятельно
презентовать свое предприятие, рассказать об условиях приема на работу, предлагаемой
заработной плате.
Проведение данных мероприятий благоприятно влияет на взаимопонимание между
работодателем и потенциальным соискателем, граждане, ищущие работу, имеют
возможность без посредников задать напрямую все интересующие вопросы об имеющихся
вакансиях.
Каждый посетитель принимавший участие в Ярмарках, проходил анкетирование,
получал информационно-раздаточный материал или устную консультацию от специалистов
Агентства занятости и работодателя.
Наиболее эффективно проведение специализированных мини-ярмарок вакансий для
отдельных категорий граждан.
За январь-апрель 2016 года был проведено 2 ярмарки вакансий и 1 выездная ярмарка
на территории ГИПСР 28.04.2016 года, в которой приняли участие 11 предприятий.
В ярмарках вакансий приняло участие 178 человек.

1.1
1.2

Мини–ярмарка вакансий 18.02.2016
ООО «ЯНДЕКС ТАКСИ»: водитель
ООО «Оптим–консалтинг»: бухгалтер

2.

Ярмарка вакансий для граждан, освобожденных из мест лишения свободы
и для граждан без определенного места жительства 24.03.2016 (посетил 71
человек)

2.1

ОАО СПХ "ВАСИЛЕОСТРОВЕЦ": уборщик территорий, рабочий зеленого
хозяйства, дворник

3.

ООО "БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД. СУДОСТРОЕНИЕ": токари, фрезеровщики,
сборщики КМС, котельщик судовой, стропальщик, электромонтер, такелажник,
уборщик и другие рабочие специальности
ЗАО "ЛАТРЭС:" токарь, фрезеровщик, контролер ОТК
ООО "ЕВРОАЗИЯ": токари, фрезеровщики, сварщики
СПб ГИПСР (выездная ярмарка вакансий, 12-я линия, д.13А) Посетило 72
чел.

3.1

Центр социальной помощи семье и детям Калининского района

2.2
2.3
2.4

3.3

Профессионально-реабилитационный центр для инвалидов Калининского
района
Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского
района

3.4

Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи»

3.2

3.5

ПАО СБЕРБАНК

Кол-во
вакансий

1 вак./17 р.м.
1 вак./3 р.м.

3 вак./6 р.м.

19 вак./47р.м
3 вак./3 р.м.
3 вак./28 р.м.

1 вак./1р.м.
5 анкет
кадровый
резерв
3 вак./3 р.м.
3 вак./3 р.м.
6 анкет
1 вак./55 р.м.,
22 анкеты

За январь-апрель 2016 года в Агентстве занятости проведено 5 гарантированных
собеседований с организациями: ООО «Балтийский завод. Судостроение», СПб ГУП
«Горэлектротранс», ООО «Вертекс», ООО «О+К маркетинг + консалтинг», НПФ
«Доверие», в которых приняли участие 130 человек.

