
 

МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

На территории Мирнинского района осуществляется реализация 
республиканской программы «Содействия занятости населения РС(Я) на 2012-
2016г.г.». Программа разработана Центром занятости населения Мирнинского 
района совместно с другими заинтересованными предприятиями и организациями, 
администрациями города, поселков и наслегов района, на основании Программы 
социально-экономического развития муниципального образования «Мирнинский 
район», отраслевых программ развития отраслей народного хозяйства и направлена 
на предупреждение массовой безработицы, организации всех видов занятости 
населения района, регулирование рынка труда, переобучение высвобождаемого и 
незанятого населения для последующего трудоустройства на предприятиях, 
учреждениях и организациях района, испытывающих потребность в 
квалифицированных работниках, организации самозанятости населения. Программа 
определяет меры поддержки всех видов занятости населения района, в том числе 
слабо защищенной категории граждан, содействие экономически целесообразной 
трудовой миграции, созданию дополнительных и новых рабочих мест, привлечение 
на работу в алмазодобывающую и энергетическую отрасли незанятого населения 
Мирнинского района, организацию внутрирайонного перераспределения 
избыточных трудовых ресурсов, вахты. В течение 2016 года в службу занятости в 
целях поиска подходящей работы обратилось 2501 человек. В настоящее время в 
центре занятости населения Мирнинского района состоит на учете по безработице 
892 человека. Наибольшее количество безработных граждан - это уволенные по 
собственному желанию (409 чел), уволенных в связи с ликвидацией предприятия 
или сокращения штатов - 141 чел., а также сироты - 6 чел., инвалиды - 39 чел., 
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва 
(более одного года) 250 чел. 

По состоянию на 30.01.2017 г. в базе данных по Мирнинскому району имеется 
705 вакансий. Численность безработных граждан увеличилась на 19%, а процент 
трудоустройства снизился на 13% ( по сравнению с 2015 г. в связи с прекращением 
приема на работу градообразующего предприятия Мирнинского района АК 
«АЛРОСА» (ПАО) по независящим от работодателя причинам и в связи с 
массовыми сокращениями. Приказом по компании прием приостановлен на 
неопределенный срок. 

 Уровень регистрируемой безработицы на сегодняшний день составляет 1,6% и 
коэффициент напряженности - 1,6%. Но все же для нашего района это неплохие 
показатели и самые низкие в Республике Саха (Я). Уровень трудоустройства 
граждан снизился в связи с тем, что руководство большинства предприятий уже 
провело в прошлом году оптимизацию численности и в настоящее время выдвигает 
повышенные требования к работникам, вновь устраивающимся к ним на работу. Это 
и наличие удостоверений с высоким разрядом, обязателен стаж и опыт работы, 
которые не всегда имеются у безработных граждан. 

Основной причиной снижения процента трудоустройства является 
прекращение приема на работу в градообразующее предприятие Мирнинского 
района - АК «АЛРОСА»(ПАО). Приказом по компании прием приостановлен на 
неопределенный срок. 



 

При осуществлении переданных полномочий в сфере занятости населения ГКУ 
«ЦЗН Мирнинского района», руководствуется ФЗ «О занятости населения в РФ», 
Административными регламентами Федеральной службы по труду и занятости, 
организовывает весь комплекс услуг для населения. В комплекс услуг входит: 

• Разработка программ занятости населения; 
• Постановка на учет ищущих работу граждан, признание безработными, 

направление для участия в спецпрограммах занятости; 
• Содействие в трудоустройстве, в т.ч. в другой местности; 
• Организация временной занятости населения, в т.ч. несовершеннолетних 

граждан; 
• Профилирование безработных граждан и профориентирование, 

психологическая поддержка особо нуждающихся; 
• Формирование банка вакансий, обеспечение свободного доступа населения к 

базе данных вакансий в Р С(Я), РФ; 
• Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда: 

организация массовых мероприятий, работа консультационного пункта, телефона 
«горячей линии» по вопросам компетенции службы занятости; 

• Организация профессионального обучения и повышение квалификации; 
• Назначение и выплата материальной поддержки (пособие по безработице и 

стипендия в период обучения, материальная помощь). 
Предоставление услуг по профориентации, профконсультации, соцадаптации. 
В Мирнинском районе проводится активная работа по информированию 

населения о государственных услугах в области занятости населения и 
обеспечиваются гарантии в области занятости населения: реализация программ в 
сфере развития предпринимательства и самозанятости; определяются перечни 
приоритетных профессий для профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации безработных граждан; информируется население о 
положении на рынке труда в РФ, правах и гарантиях в области занятости населения 
и защиты от безработицы. Основная деятельность государственной службы 
занятости населения направлена на выполнение программ содействия занятости 
граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а работодателям - в подборе необходимых работников. 
Также осуществляются социальные выплаты гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными в соответствии с «Законом о занятости 
населения в РФ». 

Центр занятости тесно сотрудничает с предприятиями по выявлению 
свободных вакантных мест, созданию временных рабочих мест, оперативному 
предоставлению работодателям необходимых работников для заполнения вакансий. 
Гражданам, не нашедшим подходящей вакансии, предлагается участие в 
общественных работах. 

Значительными достижениями в 2016 году является большое количество 
выявленных неформально занятых граждан на предприятиях района. Благодаря 
рейдам были выявлены 21 работодатель, привлекающий 1724 работника 
неофициально оформленных на выполнение работ. По состоянию на 31.12.2016г. 
было легализовано 1712 человек. Работа выполнена на 91 % (в 2015г. было 18%. Но 
все же из-за недостатка вакантных рабочих мест на предприятиях или отсутствием 



 

образования, профессии многие безработные граждане во вред себе идут работать к 
таким предпринимателям для обеспечения семей пропитанием. Будет продолжаться 
работа по борьбе с таким явлением, как неформальная занятость населения. Также 
достижением является в 2016 году направление «Содействие самозанятости 
безработных граждан», которое реализуется в рамках государственной программы. 

На протяжении года продолжала свою работу комиссия по рассмотрению 
бизнес - проектов для отбора наиболее конкурентоспособных и значимых для 
Мирнинского района идей. За этот период было рассмотрено и одобрено 7 бизнес-
планов по различным направлениям. 

С целью содействия самозанятости безработных граждан проводится 
постоянное информирование жителей района о предоставляемых государственных и 
муниципальных формах поддержки субъектов малого предпринимательства. 
Публикуются объявления в СМИ о реализации программы, инспекторами 
проводятся консультации безработных граждан, также организовано обучение на 
курсах «Основы предпринимательской деятельности». Размер субсидии для 
безработных граждан составил 82000,00 рублей. По- прежнему популярной для 
начинающих предпринимателей остается сфера предоставления услуг населению. 

Основными проблемами, с которыми столкнулся наш центр занятости, следует 
отметить трудоустройство безработных граждан - инвалидов на квотируемые 
рабочие места. Руководители предприятий предоставляют вакансии, которые не 
являются подходящими для данной категории граждан по показаниям медико-
социальной экспертизы и в связи с наличием вредных и опасных условий труда 
(пример: грузчик с вменением профессии стропальщика), обмотчик элементов эл. 
машин, машинист ДВС и т.д. 

Согласно ежемесячной информации о выполнении квоты, предоставляемой из 
управления кадров АК «АЛРОСА» (ОАО) количество граждан, фактически 
работающих в пределах квоты (инвалиды) за 2016 год составило - 195 человек (по 
плану - 189 чел), т.е. свободных квотированных мест нет). Также наиболее 
трудными проблемами, не решенными в 2016 году, стоит отметить увеличение 
численности безработных граждан, уволенных в связи с массовыми сокращениями 
на предприятиях города Мирный и Мирнинского района в целом, а также сложности 
при их трудоустройстве. Произошла реорганизация предприятий. Некоторые 
предприятия вышли из состава АК «АЛРОСА»(ПАО). Прошло сокращение 
численности во многих организациях. Число вакансий на предприятиях также 
уменьшилось. С лицами предпенсионного возраста, уволенными по сокращению 
штатов проводится определенная работа и по решению комиссии назначается 
досрочная пенсия, которую они получают досрочно до наступления пенсионного 
возраста. В данном случае Центр занятости населения компенсирует затраты 
пенсионному фонду по выплате пенсий.  

Приоритетными задачами на 2017 год являются: 
- Организация новых рабочих мест, в том числе в счет квоты; 
Уменьшение количества неформально занятых работников на предприятиях 

Мирнинского района; 
- Увеличение численности безработных граждан, направленных на 

профессиональное обучение с последующим их трудоустройством на 



 

перспективные Верхне-Мунское месторождение, нефтегазовые компании 
Мирнинского района; 

Организация новых рабочих мест для трудоустройства местного населения без 
привлечения вахты. 


