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Итоги работы Центра занятости населения Перемского края в 2022 году

69 217 
человек

получили услуги 
Центра занятости 

населения

24 424 человек было 
трудоустроено 

55 746 
человек

Прошли 
профориентационное 

тестирование

19 255 студентов 
получили 

консультации 
о востребованных 

профессиях 
и рекомендации 
по построению 

карьерной траектории

7 510 
человек

прошли обучение 
при содействии ЦЗН  
с целью получения 

профессии, 
востребованной 
на рынке труда 
Пермского края,
или повышения 
квалификации 
для улучшения 

карьерных позиций 
по более 700 

образовательным 
программам 

Около 1 000 
мероприятий

Организовано
с целью 

трудоустройства, 
в которых приняли 
участие порядка 

1 500 работодателей 
и  11 151 посетителей
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Обучение

В 2022 году граждане Пермского края имели возможность пройти обучение:

1. По направлению ЦЗН в образовательных организациях, с которыми предварительно были заключены

гос. контракты под запрос рынка труда региона

Заключено госконтрактов

119
Прошли обучение

3 525 человек 

Трудоустроились после обучения

2 020 человек 

2. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Прошли обучение Трудоустроились после обучения

3 105 человек 3 671 человек 

Кураторы обучения – органы службы занятости регионов РФ

Организаторы обучения:

- АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

- ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет»

- ФГБОУВО РАНХиГС при Президенте РФ

3. В рамках сотрудничества ЦЗН с Центром поддержки предпринимателей «Мой бизнес» 374 человека прошли обучение

по программе «Основы предпринимательской деятельности»
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Наиболее востребованные программы обучения в 2022 году

№ п/п
Вид 

обучения
Профессиональное направление

Обучено 

В 2022 году

Трудоустроено 

В 2022 году

1 ПО
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин со знанием программы 1С
275 151

2 ПО Машинист (кочегар) котельной 198 185

3 ПО Водитель транспортных средств 190 122

4 ПО Кладовщик 177 91

5 ПП Специалист по кадровому делопроизводству 155 108

6 ПО Тракторист 137 82

7 ПО Охранник 137 79

8 ПО Сварщик 123 76

9 ПО Швея 111 60

10 ПО Оператор котельной 92 71

10 ПК
1С Предприятие 8 (Бухгалтерия, Управление торговлей, 

Зарплата и управление персоналом)
92 52

12 ПО Секретарь-администратор 82 54

13 ПО Электромонтер 66 41

14 ПО Кондитер 55 36
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Обучение в рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда

Постановление  Правительства ПК от 31 марта 2022 г. № 268-п

В 2022 году было организовано обучение работников промышленных предприятий, находящихся 

под риском увольнения

№ Предприятие
Количество обучившихся 

сотрудников

1 ООО «Лысьвенский завод бытовой техники» (г. Лысьва) 24 чел.

2 ООО СВЕЗА Уральский (г. Нытва) 81 чел.

3 АО «Нытва» (г. Нытва) 16 чел.

4 ООО "Завод "ТОРГМАШ« (г. Пермь) 18 чел.

более 7 млн. руб.

Объем субсидий на обучение

139 работников

Прошли обучение

135 работников

Сохранили трудоустройство после обучения  
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Меры поддержки для граждан в 2023 году

Профессиональное обучение под 
запросы рынка труда  

•помощь в выборе программ 
обучения;

•предложение вакансий после 
обучения;

•сохранение пособия в период 
обучения.

Временная занятость молодежи 

•профориентация;

•специальный банк вакансий на лето; 

•дополнительная мат. поддержка 
к заработной плате.

Квотирование рабочих мест для 
граждан с инвалидностью  

•не менее 400 новых с 01 марта 2023 
года на портале Работа в России;

•сопровождение при трудоустройстве. 

Социальный контракт
при трудоустройстве, занятости 

•обучение по программам центра 
«Мой Бизнес»;

•Господдержка: 

- Поиск работы – 2 200 получателей  
(от 14 415 руб.); 

- ИП – 700 получателей  
( до 350 тыс. руб.);

- ЛПХ - 695 получателей
( до 200 тыс. руб.)

Социальная поддержка безработных 

•пособие по безработице 
от 3 до 6 мес.;

•дополнительная поддержка лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,                                   
граждан предпенсионного              
возраста.

Повышение доступности услуг 
службы занятости 

•подача заявления,  подбор вакансий 
и согласование собеседования
на портале Работа в России;

•получение помощи в офисах МФЦ 
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Меры поддержки для работодателей в 2023 году

Частичная оплата труда  при организации общественных работ (не 

менее 626 человек)

24 319 – 35 950 
рублей в течение 3 месяцев

за каждого гражданина, принятого на 

условиях срочного трудового договора, 

из числа зарегистрированных 

в центре занятости

Частичная оплата труда и материально-технического оснащения  

при организации временной занятости работников 

(не менее 500 человек)

24 319 – 35 950 
рублей  не более 3 месяцев или 

не более 6 месяцев для 

градообразующих

+ 10 000 руб. на МТО рабочего  

места однократно

за каждого работника, направленного на 

иные временные работы, в период действия 

в организации режима неполного рабочего 

времени, простоя, приостановки

Финансовое обеспечение затрат на организацию обучения 

работников приоритетных  предприятий (не менее 298 человек) 

59 580 
рублей на 1 работника 

на каждого обучающегося работника по 

основным программам профессионального 

обучения и дополнительным 

профессиональным программам

Субсидии на трудоустройство отдельных категорий граждан 

(не менее 1 137 человек)

24 319 – 35 950 
рублей за 1, 3, 6 месяцы 

через Социальный Фонд РФ

за каждого принятого работника из числа:

- молодежи в возрасте до 30 лет;  

- граждан, состоявших  в центре занятости 

перед трудоустройством;

- граждан Украины, прибывших в РФ

Субсидии на оборудование, оснащение рабочих мест для граждан 

с инвалидностью (не менее 47 человек) 

для работников, приехавших  из других 

регионов  РФ для работы 

на предприятиях приоритетных отраслей  

за 1,3,6,9,12  месяцы 

до 73 000
рублей на одно

рабочее место 

в размере фактических затрат, но не более 73 

000 рублей на каждое оборудованное 

рабочее место для граждан с инвалидностью, 

принятых в организацию по трудовому 

договору 

не менее 2 608 человек

более 190,9 млн рублей 

из них 186, 9 млн рублей ФБ
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Спасибо за внимание!

http://www.cznperm.ru/

Пермский край


