Казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Нефтеюганский
центр занятости населения»

«Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
является местом исконного проживания
коренных малочисленных народов»

Информирование о положении на рынке труда
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Заявителями, по запросам которых, предоставляется
государственная услуга, являются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
работодатели или их уполномоченные представители.
Государственная услуга заявителю предоставляется
на основании его обращения с заявлением о предоставлении
государственной услуги.
Информация о положении на рынке труда содержит
следующие сведения:
- основные показатели, характеризующие состояние
рынка труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
уровни общей и регистрируемой безработицы;
коэффициент напряженности на рынке труда;
численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей
работы и в качестве безработных;
потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической
деятельности;
динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда в ХантыМансийском автономном округе – Югре в сравнении аналогичным периодом предыдущего года.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Участие в мероприятии:
 для граждан позволяет получать информацию о
востребованности профессий на рынке труда, ознакомиться с
имеющимся в регионе банком вакансий, включая сезонные работы,
учебных рабочих мест, получить информацию об условиях работы
(размер заработной платы, социальные гарантии, возможность
получения и продолжения образования, перспективы карьерного
роста), получить консультацию профконсультанта, помощь в составлении резюме, задать
интересующие вопросы
по вопросам законодательства о труде, пройти первичное
собеседование с работодателем;
 для работодателей делает возможным проведение
самопрезентации, собирать
информацию о предложениях на рынке труда, проводить первичные собеседования с
кандидатами с целью замещения имеющихся вакансий.

Адрес ЦЗН:
г. Нефтеюганск, 2А мкр., 9/3 дом,
Отдел содействия занятости населения, профессионального обучения и
профессиональной ориентации.
8 (3463) 220771, 224975, с.п. Салым 8(3463)316403
Часы приема получателей государственных услуг: ПН – ПТ с 09-00 до 17-00

г. Нефтеюганск

Организация профессиональной ориентации. в том числе
представителей коренных малочисленных народов Севера автономного
округа, в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения
Система мер, направленных на психологическую подготовку
гражданина к выбору профессии на основе ознакомления с его интересами, наклонностями,
способностями, состоянием здоровья, особенностями физического и психического статуса, а
также с учетом знаний о характере различных профессий и требованиях, предъявляемых ими к
состоянию здоровья и личностным особенностям работающих.

Содействие самозанятости безработных
граждан, в том числе для представителей
коренных малочисленных народов Севера
автономного округа, включая оказание
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по
направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации
Субсидия на организацию собственного дела выделяется на цели, предусмотренные
технико-экономическим обоснованием (бизнес-планом).
Размер субсидии не может превышать двенадцатикратную максимальную величину
пособия по безработице, установленную Правительством Российской Федерации, увеличенную
на размер районного коэффициента, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе Югре федеральным законодательством (88200 рублей).
Финансовая помощь предоставляется по фактическим расходам,
Гражданин, получивший субсидию, финансовую помощь, обязан заниматься
предпринимательской деятельностью в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре не менее
двенадцати месяцев со дня внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц
либо Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Субсидия должна быть использована гражданином в течение трех месяцев со дня ее
перечисления на его лицевой счет.

Организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
безработных граждан, в том числе представителей
коренных малочисленных народов Севера автономного
округа, включая обучение в другой местности
Участниками
являются граждане, признанные в
установленном порядке безработными. Государственная
услуга предоставляется в случае, если:
•
заявитель не имеет квалификации;
•
невозможно подобрать подходящую работу из-за
отсутствия у заявителя необходимой квалификации;
•
необходимо изменить профессию (род занятий) в связи с отсутствием работы,
отвечающей имеющейся у заявителя квалификации;
•
заявитель утратил способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.
Право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получить
дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности, имеют
граждане, признанные в установленном порядке безработными:
•
инвалиды;

•
•
•
•
•
•

родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей – инвалидов;
граждане по истечению шестимесячного периода безработицы;
граждане, уволенные с военной службы;
жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы;
выпускники общеобразовательных организаций;
граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие
квалификации;
•
граждане, прошедшие военную службу по призыву, в течение трех лет после
увольнения с военной службы.
Профессиональная подготовка, переподготовка или повышение квалификации
организуется центром занятости по профессиям (специальностям) востребованным на рыке
труда автономного округа.
Безработным гражданам гарантируются бесплатное
медицинское освидетельствование при направлении органами службы занятости для
прохождения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного
профессионального образования. В период профессионального обучения слушателям
назначается стипендия.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и родителей, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
Профессиональная подготовка, переподготовка или повышение квалификации
осуществляется по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда ХМАО –
Югры, или под гарантированное рабочее место работодателя, в целях обеспечения их
дальнейшей занятости.
Продолжительность
профобучения
устанавливается
профессиональными
образовательными программами и не должна превышать 8-ми месяцев.
Участниками мероприятия являются родители (усыновители), опекуны (попечители),
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (состоящие в
трудовых отношениях с работодателем), и родители, осуществляющие уход за ребенком в
возрасте до 3 лет (не состоящие в трудовых отношениях с работодателем, желающие приступить
к трудовым обязанностям), проживающие и зарегистрированные в установленном
законодательством порядке на территории ХМАО – Югры.
Для участия в мероприятии заявитель предоставляет в ЦЗН:
•
личное заявление по форме, утвержденной Департаментом;
•
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•
документ об образовании и (или) о квалификации;
•
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка или документ, подтверждающий
опеку (попечительство) над ребенком;
•
копию приказа с места работы о нахождении в отпуске по уходу за ребенком (для
родителей в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет);
•
копию трудовой книжки (для родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте
до 3 –х лет, при ее наличии,);
•
гарантийное письмо работодателя о трудоустройстве родителя после прохождения
профобучения – в случае если родитель желает обучиться для трудоустройства на
гарантированное рабочее место;
•
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном
порядке, - для родителей, относящихся к категории инвалидов.

