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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. В настоящее время роль местного самоуправления 

имеет огромное значение, поскольку основные проблемы, связанные с 

жизнедеятельностью граждан, часто возникают и решаются именно на 

территории муниципальных образований. Одна из таких проблем – это 

занятость граждан и трудовая миграция. Но решение этой проблемы имеет 

определенные сложности.  

Во-первых, основные механизмы регулирования занятости относятся к 

компетенции органов по труду и занятости субъекта Российской Федерации, в 

частности департамента занятости населения, частично министерства 

экономики. Полномочия органов местного самоуправления в части занятости 

граждан и трудовой миграции весьма ограничены.  

Во-вторых, департаменты занятости населения при прогнозировании 

занятости граждан и трудовой миграции в основном используют 

макроэкономические методы и связанные с ними показатели, которые лишь 

частично позволяют спрогнозировать поведение граждан на локальном рынке 

труда, к которому и относится муниципальное  образование.  

В-третьих, традиционно решение вопросов занятости и трудовой 

миграции связывали, в основном, с деятельностью государственных органов 

власти. Сегодня пришло осознание того, что эффективная политика занятости и 

трудовой миграции населения не может быть реализована только при участии 

департаментов, центров занятости и федеральной миграционной службы. Для 

этого необходимо взаимодействие всех субъектов занятости и трудовой 

миграции на территории муниципального образования: исполнительных 

органов государственной власти на федеральном и региональном уровнях, 

государственных учреждений, в компетенцию которых входит предоставление 

соответствующих услуг, а также органов местного самоуправления. 

Сегодня опубликовано много результатов исследований по вопросам 

регулирования рынка труда и трудовой миграции, но в основном они 
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посвящены вопросам правового регулирования, механизмам регулирования 

рынка труда и трудовой миграции на федеральном и региональном уровнях, а 

также выявлению отдельных факторов, влияющих на состояние изучаемых 

процессов. Но исследований по вопросам эффективного взаимодействия 

органов местного самоуправления с субъектами рынка труда и трудовой 

миграции, практически нет.  

Также результаты диссертационного исследования выявили не только 

недостаточную разработанность теоретических основ, но и практических 

аспектов эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 

другими субъектами рынка труда. 

Таким образом, все вышеперечисленное обусловливает необходимость 

научного обоснования комплексного и целостного механизма воздействия 

органов местного самоуправления на процессы занятости и трудовой миграции 

на территории муниципального образования, а также подтверждает 

актуальность и практическую значимость выбранной темы исследования. 

Целью диссертационного исследования является анализ проблем 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами занятости и 

трудовой миграции на территории муниципального образования, а также 

разработка проекта по совершенствованию состояния взаимодействия органа 

местного самоуправления городского округа «Заречный» с субъектами 

занятости и трудовой миграции.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- изучение компетенций, целей и задач органов местного самоуправления 

в сфере занятости и трудовой миграции; 

- анализ состава субъектов занятости и трудовой миграции, с которыми 

взаимодействует орган местного самоуправления на территории 

муниципального образования; 

- изучение основных механизмов и форм взаимодействия органов 

местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции; 
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- характеристика показателей оценки взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции; 

- оценка состояния взаимодействия органа местного самоуправления 

городского округа «Заречный» с субъектами занятости и трудовой миграции на 

территории; 

- выявление проблем и путей их решения; 

- разработка проекта «Совершенствование состояния взаимодействия 

органа местного самоуправления городского округа «Заречный» с субъектами 

занятости и трудовой миграции» 

Объектом исследования являются органы местного самоуправления,  

субъекты занятости и трудовой миграции, действующие  на территории 

муниципального образования. 

Предметом исследования являются механизмы и формы взаимодействия 

органов местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

на территории муниципального образования. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом заключается в 

разработке концептуальных подходов и практических рекомендаций по 

совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа Заречный с субъектами занятости и трудовой миграции на 

территории муниципального образования. 

Степень разработанности темы. Фундаментальной основой 

современных подходов к изучению социально-экономического содержания 

занятости труда (использованию рабочей силы и ее воспроизводства) являются 

труды А. Маршалла, Д. Рикардо, А. Смита. 

В настоящее время теоретические аспекты регулирования занятости 

населения и проблемы рынка труда изучены такими авторами, как  

Варшавская Е. Я., Гимпельсон В. Е., Деготь Б. А., Жулина Е. Г., Котляр А. Э., 

Кривошеев В. Т., Капелюшников Р. И., Писарева Т., Санкова Л. В., Рофе А. И. 

Современные взгляды на развитие занятости, отражающие основные 

тенденции ее формирования, с учетом меняющейся социально-экономической 
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ситуацией в стране, представлены в работах Антипьева А. Г.,  

Анисимовой Г. В., Блиновой Т. В., Воейкова М. И., Дудко В. Н.,  

Логиновой Л. В., Лопухина В. Ю., Озова А. А., Соболева Э. Н. 

Практические проблемы развития занятости населения проанализированы 

в трудах исследователей Балацкого Е. В., Грачевой М. В., Гелеты И. В.,  

Молочникова Н. Р., Никифоровой A. A., Трунина С. Н. 

На недостаточность традиционных подходов в прогнозировании занятости 

населения обратили внимание такие исследователи как Кузьмин А. И.,  

Лопаева В. А.,  Шеломенцев А. Г., Нифантова Р. В., Полкова Т. В.,  

Шаймарданов Н. З. и другие.  

По проблемам состояния рынка труда муниципального образования, 

организации занятости населения и совершенствования системы 

переподготовки и повышения квалификации кадров на территории городского 

округа есть труды Адамчука В. В., Бреева Б. Д., Былова В. Г.,  

Гемпельсона В. Е., Заславского И. Е., Зубковой А. Ф., Капелюшникова Р. И.,  

Катульского Е. Д., Кашепова А. В., Кокина Ю. П., Колосовой Р. П.,  

Муртозаева Б. Ч., Меликьяна Г. Г., Ромашова О. В., Руденко Г. Г.,  

Румянцева Б. Г., Сорокина М. Е., Яковлева Р. А. и других авторов. 

Проблемам развития города и его системных элементов, таких как 

занятость, посвящены труды Вагина В. В., Добрыниной В. И., Зеленова Л. А., 

Казанцевой В. И., Ляховец А. С., Пирогова С. В., Светунькова М. Г.,  

Смирнягина Л. В., Стрельниковой А. В., Швакова А. В. 

Вопросы трудовой миграции населения и исследования ее основных 

параметров, функций и видов нашли отражение в трудах Алешковского И. А., 

Вишневского Л. Г., Вечканова С. Г., Денисенко М. Б., Зайончковской Ж. А,  

Ивахнюка И. В., Ионцева В. А., Красинца Е. С., Мкртчяна Н. В., Петрова В. Н.,  

Мукомеля В. И., Резника С. Д., Рязанцева С. В., Хорева Б. С., Цуприкова Я. Е., 

Чижовой Л. С., Чудиновских О. С. и других исследователей. 
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Освещением проблем занятости  занимаются такие издания, как 

«Вопросы экономики», «Человек и труд», «Финансы и кредит», 

«Регионология», «Власть», «Миграция», «Социология» и другие издания. 

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования составили 

международные нормативно-правовые акты и законы Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальные  акты городского округа 

Заречный.  

Методологическая база исследования. При написании 

диссертационного исследования использованы такие методы как теоретический 

анализ, анализ нормативных правовых документов, статистический анализ, 

социологический анализ (проведение экспертного опроса). 

Эмпирической базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты федеральных органов власти, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления ГО Заречный, статистические материалы, 

отражающие состояние взаимодействия органа местного самоуправления 

городского округа Заречный с субъектами занятости и трудовой миграции, а 

также имеющиеся в литературе и периодической печати фактические данные 

по теме исследования. В работе используется данные, полученные по 

результатам экспертного опроса, в котором приняли участие 15 экспертов. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 

разработке концептуальных подходов к изучению процесса взаимодействия 

органов местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

на территории муниципального образования.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанный проект «Совершенствование состояния взаимодействия органа 

местного самоуправления городского округа «Заречный» с субъектами 

занятости и трудовой миграции» может быть использован  и  иными органами 

местного самоуправления. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения 

диссертационного исследования были представлены в докладах на 
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международных научно-практических конференциях, проведенных в 

Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и в Украине. 

По теме диссертации были опубликованы три статьи: 

Пожарская Т. Р., Воронина Л. И. Организационные формы 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами занятости и 

трудовой миграции (на примере городского округа Заречный) // Региональное 

развитие: стратегии и человеческий капитал: сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. Екатеринбург,  УрФУ. -  

10- 11 апреля 2014 г. – 0,5 п.л. 

Пожарская Т. Р., Воронина Л. И. Анализ взаимодействия органов 

местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции на 

территории муниципального образования (на материалах городского округа 

«Заречный») // Современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга: 

Сборник материалов XX Международной научно-практической конференции.  - 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», Нижнетагильский технологический 

институт (филиал), Институт экономики Уральского регионального отделения 

РАН. -  Нижний Тагил. 6  июня 2014.  – 0,2 п.л. 

Пожарская Т. Р., Воронина Л. И. Организационные формы 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами занятости и 

трудовой миграции // Збірка тез доповідей ІV Міжнародній конференції 

«Науково-методичне та практичне забезпечення містобудування, 

територіального і стратегічного планування. -  Донбаська національна академія 

будівництва і архітектури, 2014 м.-  Макіївка. - 15-16 травня 2014. с. 228- 232 

- Структура исследования. Объем и структура работы обусловлены 

целью и поставленными задачами исследования. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и 

приложений.  
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ГЛАВА 1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ С СУБЪЕКТАМИ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВОЙ 

МИГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

 

1.1 Компетенции, цели и задачи органов местного самоуправления в 

сфере занятости и трудовой миграции  

 

 

Проблемы трудовой миграции и занятости населения являются трудно 

решаемыми. Тем не менее, местные органы власти в Российской Федерации 

имеют определенные возможности и механизмы влияния на процессы 

занятости и трудовой миграции на своих территориях, участвуя в 

регулировании отношений с субъектами занятости и трудовой миграции. 

Формируя муниципальную политику в сфере занятости и трудовой 

миграции, органы местного самоуправления наделены определенными 

полномочиями по созданию современной инфраструктуры рынка труда, 

воздействию на процессы занятости и трудовой миграции на своих 

территориях.  

Правовой основой, определяющей основные компетенции органов 

местного самоуправления в сфере занятости и трудовой миграции, является 

Федеральный  закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации»1. 

В соответствии со ст. 7.2. Федерального закона Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления вправе участвовать в 

организации и финансировании:  

- проведения оплачиваемых общественных работ; 

                                                 
1 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Собрание 

законодательства РФ – 1996 г. - № 17 - Ст. 1915. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». - URL: 

http://base.garant.ru/10164333/ (дата обращения 20.11.2012). 

http://base.garant.ru/10164333/
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- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые; 

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

В соответствии с Положением об организации общественных работ, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 года № 875, 

органы местного самоуправления по предложению и при участии органов 

службы занятости ежегодно принимают решения об организации 

общественных работ и определяют объемы и виды общественных работ, исходя 

из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной 

территории с учетом количества и состава незанятого населения, проводят 

работу по информированию незанятого населения о порядке организации 

общественных работ и условиях участия в этих работах1. 

Органы местного самоуправления в случаях массового увольнения 

работников и роста безработицы наделены полномочиями по разработке и 

утверждении территориальных (районных и городских) программ развития 

общественных работ, на базе которых формируется система организации 

временных рабочих мест2. 

Основной задачей органов местного самоуправления в сфере труда и 

занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, выпускников 

образовательных учреждений в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу 

впервые, является предоставление им возможностей в реализации права на труд 

и выбор профессии, приобщение к трудовой деятельности, получение ими 

начальных профессиональных навыков, а также содействие процессу 

социализации и решение социальных проблем. Решение данных задач 

достигается путем проведения различных  мероприятий, направленных на 

                                                 
1 Об утверждении Положения об организации общественных работ: Постановление Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 (ред. от 
25.03.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 29. - Ст. 3533. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». 

- URL: http://base.garant.ru/165111/ (дата обращения 20.11.2012). 
2 Там же 

http://base.garant.ru/165111/
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установление квот и резервирование отдельных видов работ (профессий) для 

трудоустройства данных граждан, а также стимулирование работодателей для 

приема их на работу. Квотирование рабочих мест осуществляется путем 

установления минимального количества рабочих мест, на которые 

работодатель обязан трудоустроить граждан из числа молодежи.  

Реализуя свои полномочия по содействию занятости населения, органы 

местного самоуправления участвуют в организации и финансировании ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест, предоставляющих возможность  

безработным гражданам и лицам, ищущим работу, ознакомиться с банком 

вакансий, получить необходимую консультацию по вопросам трудового 

законодательства и выбрать учебное учреждение для профессиональной 

переподготовки. 

Кроме того, в рамках реализации региональных программ, 

предусматривающих дополнительные мероприятия, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления наделены полномочиями по принятию решений о 

предоставлении выплат на содействие самозанятости безработных граждан и 

способствуют созданию дополнительных рабочих мест безработными 

гражданами, открывшими собственное дело1. 

В соответствии со ст. 20 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» в целях выработки 

согласованных решений по определению и осуществлению политики занятости 

населения на федеральном, территориальных уровнях в рамках социального 

партнерства создаются координационные комитеты содействия занятости 

населения из представителей объединений профессиональных союзов, иных 

представительных органов работников, работодателей, органов службы 

занятости и других заинтересованных государственных органов, общественных 

объединений, представляющих интересы граждан. 

                                                 
1 Рекомендации по обеспечению координации программ, реализуемых по государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по содействию самозанятости безработных граждан, по поддержке малых форм хозяйствования на селе и по 
поддержке малых форм инновационного предпринимательства: рекомендации Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России, 

Минсельхоза России, Минрегиона России, Минобрнауки России // Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. – URL: http://www.mcx.ru (дата обращения  22.11.2012). 

http://www.mcx.ru/
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Органы местного самоуправления наделены полномочиями по созданию 

на территории муниципальных образований городских и районных 

координационных комитетов содействия занятости, формируемые для целей 

выработки согласованных решений по реализации политики занятости 

населения в рамках социального партнерства. 

В соответствии со ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации в 

рамках развития системы социального партнерства на муниципальном уровне 

органам местного самоуправления предоставлено право на формирование 

территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений, деятельность которых направлена на создание условий 

для обеспечения занятости населения и развития рынка труда и согласование 

социально-экономических интересов сторон социального партнерства1. 

На уровне субъекта Российской Федерации данные полномочия по 

созданию территориальных трехсторонних комиссий закреплены в Законе 

Свердловской области от 09.06.07 № 53-ОЗ «О территориальных 

трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области»2. 

Органы местного самоуправления обладают определенной компетенцией 

в сфере регулирования процессов трудовой миграции. 

Согласно ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 19.02.1993 

№ 4530-1 «О вынужденных переселенцах» органы местного самоуправления 

наделены полномочиями по социальной поддержке вынужденных 

переселенцев, которая выражается в предоставлении вынужденным 

переселенцам информации о населенных пунктах, рекомендуемых для 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ, статья 35 // Официальный сайт информационно-правового 

портала «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/12125268/ (дата обращения 18.01.2013). 
2 О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области: Закон Свердловской области от 09.06.07 № 53-ОЗ  // Собрание законодательства 

Свердловской области. – 2007. - № 6. - Ст. 854. // Официальный сайт информационно-правового портала «Консультант плюс». - URL: 

http://base.consultant.ru/regbase/ (дата обращения 28.01.2013). 

http://base.garant.ru/12125268/
http://base.consultant.ru/regbase/
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постоянного проживания, об условиях проживания и о возможности 

трудоустройства в этих населенных пунктах1. 

Также органы местного самоуправления уполномочены на создание 

правовых, организационных, социально-экономических и информационных 

условий, способствующих добровольному переселению соотечественников на 

территории муниципальных образований для постоянного проживания и 

трудоустройства. Такие полномочия отражены в Указе Президента Российской 

Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом»2. В субъектах Российской Федерации разработаны 

соответствующие программы, например,  Постановлением Правительства 

Свердловской области принята программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы3. 

Органы местного самоуправления также участвуют в осуществлении 

разработки и реализации государственной политики в области содействия 

занятости вынужденных мигрантов с тем, чтобы обеспечить вновь прибывшим 

гражданам равные с местным населением возможности для устройства на 

работу или организации собственного дела4.  

Таким образом, целью практической деятельности органов местного 

самоуправления в сфере занятости и трудовой миграции является создание 

условий для формирования современной инфраструктуры рынка труда, 

обеспечение устойчивого социально-экономического и демографического 

развития территории, удовлетворение потребностей экономики в трудовых 

                                                 
1 О вынужденных переселенцах: Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1, статья 7// Собрание законодательства 

РФ. – 1995. - № 52. - Ст. 5110. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/10105693/ 
(дата обращения 05.03.2013). 
2 О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

(вместе с «Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»): указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 // Собрание законодательства РФ. – 2006. № 26. - 

Ст. 2820. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/189653/ (дата обращения 
05.03.2013). 
3 Об утверждении Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы: Постановление Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП // Собрание 
законодательства Свердловской области. – 2013. - № 8-3 (2013). - Ст. 1542. // Официальный сайт информационно-правового портала 

«Гарант». - URL: http://base.garant.ru/20928093/ (дата обращения 05.03.2013). 
4 Об утверждении Основных направлений социальной политики Правительства Российской Федерации на 1994 год: постановление 
Правительства РФ от 06.05.1994 № 474 // Собрание законодательства РФ- 1994. - № 4. - Ст. 363. // Официальный сайт информационно-

правового портала «Консультант плюс». - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=367416 (дата обращения 

28.01.2013). 

http://base.garant.ru/10105693/
http://base.garant.ru/20928093/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=367416
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ресурсах, рациональное размещение населения на территории муниципального 

образования, использование интеллектуального и трудового потенциала 

мигрантов, воздействие на процессы занятости и трудовой миграции на своих 

территориях. И от того, насколько эффективно органы местного 

самоуправления решают данные задачи, зависит решение многих социальных 

проблем на местном уровне. 

Для достижения данных целей органы местного самоуправления решают 

ряд задач, направленных на эффективное регулирование процессов занятости и 

трудовой миграции: 

 разработка и реализация муниципальных, инвестиционных программ, 

направленных на создание и сохранение рабочих мест, повышение 

производительности труда; 

 повышение эффективности социального партнерства и развитие 

механизма взаимодействия органов местного самоуправления, работодателей, 

профессиональных союзов при решении проблем занятости населения; 

 организация на территории муниципального образования 

общественных работ по обеспечению временной занятости работников; 

 разработка и эффективная реализация программ содействия занятости 

населения, организация мониторинга результатов их реализации в целях 

выработки мер содействию занятости населения; 

 информационная поддержка граждан, ищущих работу, и повышение 

эффективности банков вакансий; 

 развитие профессиональной ориентации школьников и выпускников по 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, а также 

разработка механизма выявления потребностей предприятий выпускниках 

образовательных учреждений; 

 развитие механизма профилирования граждан, ищущих работу, 

предусматривающего разделение категорий безработных на половозрастные, 

социально-профессиональные группы и т.п.; 
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 достижение баланса по привлечению иностранной рабочей силы с 

учетом реального потенциала муниципального образования по приему и 

обустройству мигрантов; 

 развитие механизма по сбору и распространению информации по 

трудоустройству мигрантов в благоприятных для расселения районах 

муниципального образования; 

 создание условий по легализации трудящихся мигрантов на территории 

муниципального образования. 

 

 

1.2 Анализ состава субъектов занятости и трудовой миграции, с 

которыми взаимодействует орган местного самоуправления на территории 

муниципального образования 

 

 

Эффективность политики занятости, вырабатываемой и реализуемой 

органами местного самоуправления, в большей степени зависит от того, 

насколько развита система взаимодействия с субъектами занятости и трудовой 

миграции. Реализуя свои полномочия по созданию современной 

инфраструктуры рынка труда, органы местного самоуправления тесно 

взаимодействуют с такими субъектами занятости и трудовой миграции, как 

центры занятости, территориальные органы Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации, работодатели, профсоюзы (иные 

представительные органы работников) и общественные организации.  

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в РФ» государственная 

служба занятости населения включает1: 

а) уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

                                                 
1 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Собрание 

законодательства РФ – 1996 г. - № 17 - Ст. 1915. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/10164333/ (дата обращения 20.11.2012). 

http://base.garant.ru/10164333/
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надзору в сфере труда, занятости и альтернативной гражданской службы, по 

оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и 

защиты от безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных 

трудовых споров. Таковым в соответствии с Положением о Федеральной 

службе по труду и занятости, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2004 № 324, является Федеральная служба по 

труду и занятости (Роструд). 

б) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные данным Законом полномочия в сфере занятости. 

Указанные органы образуются на базе территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти Российской Федерации в сфере занятости. Так, в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

01.06.2011 № 674-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области» было принято решение о создании Департамента по 

труду и занятости населения Свердловской области, которое является 

правопреемником Управления Федеральной государственной службы 

занятости населения по Свердловской области1. 

в) государственные учреждения службы занятости населения. 

Как определено в п. 2 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» деятельность государственной службы занятости населения 

направлена на: 

- оценку состояния и прогноз развития занятости населения, 

информирование о положении на рынке труда; 

- информирование граждан Российской Федерации, в том числе в 

электронной форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области 

занятости населения и защиты от безработицы; 

- разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприятия 

по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости 

                                                 
1 О Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области: Постановление Правительства Свердловской области от 

01.06.2011 № 674-ПП // Собрание законодательства Свердловской области. – 2011. - № 6-1 (2011). - Ст. 900. // Официальный сайт 

информационно-правового портала «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/35177823/ (дата обращения 20.12.2012). 

http://base.garant.ru/35177823/
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граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников; 

- организацию мероприятий активной политики занятости населения; 

- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, в соответствии с настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в 

области занятости населения1. 

Взаимодействие территориальных органов Федеральной службы по труду 

и занятости с органами местного самоуправления осуществляется по вопросам 

организации общественных работ, разработки региональных и 

территориальных (районных, городских) программ развития общественных 

работ, осуществления выплат на содействие самозанятости безработных 

граждан, а также выработки согласованных решений по определению и 

осуществлению политики занятости населения. 

В соответствии с Положением о Федеральной миграционной службе, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 13.07.2012 № 711, 

Федеральная миграционная служба (ФМС России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции, правоприменительные функции, функции по 

федеральному государственному контролю (надзору) и предоставлению 

(исполнению) государственных услуг (функций) в сфере миграции. 

Федеральная миграционная служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно и (или) через свои территориальные органы на окружном, 

межрегиональном уровнях и в субъектах Российской Федерации (далее - 

территориальные органы Службы), загранаппарат, а также иные входящие в ее 

                                                 
1 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Собрание 

законодательства РФ – 1996 г. - № 17 - Ст. 1915. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10164333/ (дата обращения 20.11.2012). 

http://base.garant.ru/10164333/
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систему организации и подразделения1. 

В Свердловской области территориальным органом ФМС является 

Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области2. 

Деятельность ФМС России и ее территориальных органов направлена на: 

- производство по делам о гражданстве Российской Федерации, 

оформление и выдачу основных документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации; 

- осуществление регистрационного учета граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации и контроль за соблюдением гражданами и должностными лицами 

правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации; 

- оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства документов для въезда в Российскую Федерацию, проживания и 

временного пребывания в Российской Федерации; 

- осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами и 

лицами без гражданства установленных правил проживания и временного 

пребывания в Российской Федерации; 

- реализацию взаимодействия с другими территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти мер по предупреждению и 

пресечения незаконной миграции; 

- исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам 

беженцев и вынужденных переселенцев, участие в установленном порядке в 

предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без 

гражданства; 

- осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции, 

                                                 
1 О вопросах Федеральной миграционной службы (вместе с «Положением о Федеральной миграционной службе»): постановление 

Правительства РФ от 13.07.2012 № 711 (ред. от 21.12.2013) / Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 30. - Ст. 4276. // Официальный 

сайт информационно-правового портала «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/70202608/ (дата обращения 04.03.2013). 
2 Об утверждении Положения об Управлении Федеральной миграционной службы по Свердловской области: приказ ФМС России от 

26.07.2013 № 329 // Официальный сайт ФМС России. – URL: http://www.fms.gov.ru/files/prikaz_sverdlovsk.pdf (дата обращения:  

28 марта 2013). 

http://base.garant.ru/70202608/
http://www.fms.gov.ru/files/prikaz_sverdlovsk.pdf
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привлечения иностранных работников в Российскую Федерацию и 

трудоустройства граждан Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации. 

Территориальные органы Федеральной миграционной службы совместно 

с органами местного самоуправления взаимодействуют по вопросам развития 

мероприятий, направленных на применение возможностей трудовой миграции 

для сохранения и развития квалифицированного кадрового потенциала 

муниципального образования, создания правовых, организационных и 

информационных условий, способствующих переселению трудовых мигрантов 

для постоянного проживания на территории муниципального образования, а 

также принимают совместное участие в разработке и реализации политики по 

содействию занятости вынужденных мигрантов с тем, чтобы обеспечить вновь 

прибывшим гражданам равные с местным населением возможности для 

устройства на работу или организации собственного дела.  

В Свердловской области Управление ФМС России по Свердловской 

области совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области участвуют в разработке Концепции 

миграционной политики, направленной на совершенствование миграционной 

политики Свердловской области в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического и демографического развития области1.  

К числу субъектов занятости и трудовой миграции, с которыми 

взаимодействует орган местного самоуправления на территории 

муниципального образования, можно отнести  работодателей, профсоюзы 

(иные представительные органы работников) и общественные организации. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «Об объединениях 

работодателей» от 27.11.2002 года № 156-ФЗ объединение работодателей имеет 

право проводить консультации (переговоры) с профессиональными союзами и 

их объединениями, органами исполнительной власти, органами местного 

                                                 
1 О Программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» (вместе с «Планом 

мероприятий по реализации I этапа (2007 - 2010 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»): Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП // Собрание законодательства 

Свердловской области. – 2007. - № 8-2 (2007). - Ст. 1280. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/sverdlovsk/163518/ (дата обращения 13.06.2013). 
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самоуправления по основным направлениям социально-экономической 

политики1. 

Такое взаимодействие органов местного самоуправления с 

работодателями, профессиональными союзами и иными представительными 

органами работников проявляется в процессе участия в комиссиях по 

регулированию социально-трудовых отношений, создаваемых в целях 

обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения 

коллективных переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, 

соглашений, заключения коллективных договоров, соглашений, а также для 

организации контроля за их выполнением на всех уровнях на равноправной 

основе. 

Помимо этого, работодатели оказывают органам местного 

самоуправления содействие в обеспечении занятости населения. Так в 

частности, в соответствии с ч. 1 и ч. 8 ст. 25 Федерального закона Российской 

Федерации «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

работодатели содействуют проведению государственной политики занятости 

населения на основе: 

- трудоустройства определяемого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления числа 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или резервирования 

отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства таких граждан; 

- трудоустройства определяемого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления числа 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или резервирования 

отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства таких граждан2. 

Деятельность профсоюзов регулируется Федеральным законом от 

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

                                                 
1 Об объединениях работодателей: федеральный закон от 27.11.2002 года № 156-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 48. -  

Ст. 4741. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/185261/ (дата обращения 

13.06.2013). 
2 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Собрание 

законодательства РФ – 1996 г. - № 17 - Ст. 1915. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/10164333/ (дата обращения 20.11.2012). 

http://base.garant.ru/185261/
http://base.garant.ru/10164333/
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деятельности», в соответствии со ст. 15 которым определено, что отношения 

профсоюзов с работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон 

трудовых отношений, их представителей, а также на основе системы 

коллективных договоров, соглашений. 

Профсоюзы также активно участвуют в процессе содействия занятости 

населения. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996  

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

за профсоюзами закреплено право принимать участие в разработке 

государственных программ занятости и осуществлять контроль за занятостью и 

соблюдением законодательства в области занятости. 

Помимо этого, проекты нормативных правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников, рассматриваются и принимаются 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления с учетом 

мнения соответствующих профсоюзов1. 

Общественные организации осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ  

«Об общественных объединениях».  

Согласно ст. 27 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ  

«Об общественных объединениях» общественным объединениям 

предоставлено право представлять и защищать свои права, законные интересы 

своих членов и участников, а также других граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях, а 

также выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

Общественные организации во взаимодействии с органами местного 

самоуправления участвуют в разработке политики содействия занятости и 

                                                 
1 О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 3. - Ст. 148. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/10105872/ (дата обращения 28.06.2013). 
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регулирования процессов трудовой миграции, а также в создании 

организационных и информационных условий, способствующих переселению 

трудовых мигрантов для постоянного проживания, и оказании помощи 

наиболее нуждающимся категориям мигрантов, в том числе создании условий 

для самообеспечения трудовых мигрантов, содействие в социальной адаптации.  

На взаимодействие органа местного самоуправления с участниками 

рынка труда очень сильно влияет такой фактор, как основные характеристики 

субъектов взаимодействия. Например, многие города РФ имеют 

промышленную специфику, которую определяет основное предприятие. В 

практике сформировалась определение такого типа городов - «моногород».  

Большая часть населения работает на основном предприятии города, которое 

часто называют градообразующим предприятием. Эти особенности развития 

городов в зависимости от развития предприятий исторически сформировались 

именно на Урале. И, несмотря на многочисленные изменения влияние 

градообразующих предприятий, по-прежнему, достаточно сильное. В данном 

случае имеются в виду изменения организационно-правовой формы  

предприятий (в основном это ОАО), изменения в  объеме отчисляемых налогов 

этих предприятий в муниципальные бюджеты (практически налоги в бюджет 

органов местного самоуправления не поступают),  

 Но уровень заработной платы работников, живущих в конкретном 

муниципальном образовании, определяется именно этим работодателем. 

Основным участником в программе социально-экономического развития  

муниципального образования, как правило, является именно это предприятие. 

Предприятие, как правило, экономически благополучное, является 

привлекательным для трудоустройства.   

Руководители такого предприятия стремятся влиять на основные 

социальные и экономические процессы в городе посредством выдвижения 

кандидатов в состав представительных органов местного самоуправления и в 

различные коллегиальные органы управления.  
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Предполагается, что руководители такого предприятия должны быть 

активны в совместной работе с администрациями муниципальных образований 

по разработке и реализации инвестиционных проектов и программ, призванных 

решить существующие проблемы на рынке труда, а также в совместном 

финансировании на договорной основе.  

 

 

1.3 Основные механизмы и формы взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

 

 

Эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с 

субъектами занятости и трудовой миграции является фундаментальной основой 

для формирования комплексного подхода к созданию условий, 

обеспечивающих устойчивый рост качества занятости и уровня жизни на 

территории муниципального образования. И от того, насколько правильно 

выбраны механизмы и формы взаимодействии, и насколько результативно они 

используется участниками взаимоотношений, будут зависеть результаты в 

сфере занятости  и трудовой миграции. 

При исследовании механизмов и форм взаимодействия, используемых 

органами местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой 

миграции, следует рассмотреть такие их структурные элементы, как: 

а) нормы права, определяющие взаимодействие органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции; 

б) формы взаимоотношений, формируемые в процессе взаимодействия 

органов местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой 

миграции; 

в) правоотношения, в результате которых происходит данное 

взаимодействие. 

Правовые основы формирования органами местного самоуправления 

эффективной системы координации и взаимодействия с субъектами занятости и 
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трудовой миграции, а также формирования механизма ее функционирования 

содержатся в следующих нормативных правовых документах: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»1; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»2; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.11.2002 № 156-ФЗ 

«Об объединениях работодателей»3; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ  

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»4; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»5; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1  

«О вынужденных переселенцах»6. 

Исходя из анализа действующего законодательства, формами 

организационного взаимодействия органов местного самоуправления с 

субъектами занятости и трудовой миграции является создание таких 

координационных и совещательных органов как: 

- координационный комитет содействия занятости населения, 

формируемый в целях выработки согласованных решений по определению и 

                                                 
1 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Собрание 
законодательства РФ – 1996 г. - № 17 - Ст. 1915. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/10164333/ (дата обращения 20.11.2012). 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. - 2003 г. - № 40. - Ст. 3822. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/186367/ (дата обращения 13.06.2013). 
3 Об объединениях работодателей: федеральный закон от 27.11.2002 года № 156-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 48. -  
Ст. 4741. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/185261/ (дата обращения 

13.06.2013). 
4 О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 3. - Ст. 148. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/10105872/ (дата обращения 28.06.2013). 
5 О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации:  федеральный закон РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. -  2007 г. - № 31. - Ст. 4006. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/12154854/ (дата обращения 03.09.2013). 
6 О вынужденных переселенцах: Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1, статья 7// Собрание законодательства 

РФ. – 1995. - № 52. - Ст. 5110. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/10105693/ 

(дата обращения 05.03.2013). 

http://base.garant.ru/10164333/
http://base.garant.ru/185261/
http://base.garant.ru/10105693/
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осуществлению политики занятости населения на федеральном, 

территориальных уровнях в рамках социального партнерства1; 

- трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений, создаваемая для обеспечения регулирования социально-трудовых 

отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов 

коллективных договоров, соглашений, и организации контроля за их 

выполнением2; 

- межведомственная комиссия по вопросам миграции и привлечению 

иностранной рабочей силы, организовываемая с целью регулирования 

миграционных потоков, создания условий для беспрепятственной реализации 

прав мигрантов, упорядочения привлечения и использования иностранной 

рабочей силы3. 

Не менее значимой формой взаимоотношений органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции является 

информационное взаимодействие. Его цель - формирование и развитие на 

территории муниципального образования единого информационного 

пространства рынка труда, которое позволило бы гражданам и работодателям 

оперативно получать необходимую и достоверную информацию о спросе и 

предложении на рынке труда, ускорить процесс поиска работы работника или 

работодателя, повысить правовую грамотность населения в сфере занятости и 

трудовой миграции. 

К мерам, обеспечивающим развитие информационного пространства 

рынка труда и способствующим повышению сотрудничества и взаимодействия 

субъектов данной сферы, относятся создание общих баз данных и обмен 

информацией, применение общей терминологии (понятий), создание банка 

вакансий, разработка и реализация совместных программ и проектов в 

                                                 
1 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 // Собрание 
законодательства РФ – 1996 г. - № 17 - Ст. 1915. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://base.garant.ru/10164333/ (дата обращения 20.11.2012). 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации: офиц. Текст, действующая ред. // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ: офиц. текст, действующая ред. // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/12125268/ 

(дата обращения 18.01.2013). 
3 О вопросах Федеральной миграционной службы (вместе с «Положением о Федеральной миграционной службе»): постановление 

Правительства РФ от 13.07.2012 № 711 (ред. от 21.12.2013) / Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 30. - Ст. 4276. // Официальный 

сайт информационно-правового портала «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/70202608/ (дата обращения 04.03.2013). 

http://base.garant.ru/10164333/
http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/70202608/
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различных отраслях занятости, регулярное консультирование с целью 

совершенствования профессиональной практики. 

Как было отмечено ранее, взаимодействие органов местного 

самоуправления и субъектами занятости и трудовой миграции осуществляется 

при применении конкретных механизмов для эффективного развития рынка 

труда, например, использование программного механизма регулирования 

процессов занятости и трудовой миграции. 

Программный механизм взаимодействия предполагает на основе 

государственных целевых программ разработку и реализацию новых подходов 

вовлечения на рынок труда внутреннего потенциала рабочей силы, сочетающих 

в себе повышения качества и экономической активности трудовых ресурсов и 

системы социальной поддержки, оказываемой государством, и 

предполагающих в экономическом плане роста продуктивной занятости, 

производительности труда и заработной платы, в социальном – снижение 

безработицы, роста трудовой активности и развития человеческого потенциала.  

На федеральном и региональном уровнях разработаны и реализуются 

программы, стратегии и концепции в области занятости и трудовой миграции. 

Проанализируем основные программы, стратегии и концепции, разработанные 

как на федеральном, так и региональном уровнях.    

Такие цели, как обеспечение в долгосрочной перспективе стабильного 

повышения благосостояния российских граждан, уровня и качества жизни, 

роста численности населения на основе модернизации экономики и 

устойчивого инновационного развития, эффективного управления и 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления  нашли отражение в следующих концепциях и стратегиях.  

1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р1; 

                                                 
1 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с «Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»): распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) // Собрание законодательства РФ. – 2008. - № 47. - Ст. 5489. // Официальный сайт информационно-

правового портала «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/94365/ (дата обращения 18.10.2013). 
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2) Стратегия социально-экономического развития Уральского 

федерального округа до 2020 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 06.10.2011 № 1757-р1; 

3) Стратегия социально-экономического развития Свердловской области 

на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП2. 

Для эффективного развития рынка труда, обеспечения гарантий трудовых 

прав и создание условий для реализации гражданами права на труд, 

формирования у молодых граждан позиций, обеспечивающих выбор профессии 

и места работы, приняты следующие государственные программы и концепции 

на федеральном и региональном уровнях: 

1) Государственная программа Российской Федерации «Содействие 

занятости населения», утвержденная Распоряжением Правительства РФ  

от 22.11.2012 № 2149-р3; 

2) Государственная программа Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской области до 2020 года», утвержденная 

Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  

№ 1272-ПП4; 

3) Концепция государственной молодежной политики Свердловской 

области на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Свердловской области от 20.04.2011 № 440-ПП5; 

                                                 
1 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года: распоряжение 

Правительства РФ от 06.10.2011 № 1757-р // Официальный сайт Правительства РФ. – URL: 
http://gov.garant.ru/SESSION/PDA/linkProxy?subjectId=55186412&entryId=2&paragraphId=2&linkType=65537&fromDoclist=1#p_2 (дата 

обращения: 01 июня 2013). 
2 О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года (вместе с «Планом по разработке новых и 
изменению действующих стратегических документов Свердловской области»): постановление Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 № 873-ПП (ред. от 29.12.2010) // Собрание законодательства Свердловской области. – 2008. - № 8-1 (2008). - Ст. 1274. // 

Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/hotlaw/sverdlovsk/182039/ (дата обращения 
13.06.2013). 
3 О государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения»: распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 
N 2149-р // Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 48. - Ст. 6736. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – 

URL: http://base.garant.ru/70265350/ (дата обращения 16.12.2012). 
4 Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 
года»: постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП // Собрание законодательства Свердловской области. 

– 2013. - № 10-6 (2013). - Ст. 1982 // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/20930969/ 

(дата обращения 05.05.2013). 
5 О Концепции государственной молодежной политики Свердловской области на период до 2020 года: постановление Правительства 

Свердловской области от 20.04.2011 N 440-ПП // Собрание законодательства Свердловской области. – 2011. - № 4-1 (2011). - Ст. 529.  // 

Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/35175559/ (дата обращения 16.03.2014). 

http://gov.garant.ru/SESSION/PDA/linkProxy?subjectId=55186412&entryId=2&paragraphId=2&linkType=65537&fromDoclist=1#p_2
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4) Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП1. 

Для достижения таких целей как содействие в обеспечении социальной 

стабильности, защищенности и благополучии населения, обеспечение 

потребностей экономики в рабочей силе и квалифицированных кадрах, 

регулирование процессов трудовой миграции и создание необходимых условий 

для свободной реализации прав мигрантов приняты следующие 

государственные программы и концепции на федеральном и региональном 

уровнях:  

1) Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента РФ2; 

2) Концепция миграционной политики Свердловской области, 

утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 

22.10.2003 № 652-ПП3; 

3) Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Указом Президента РФ от 09.10.2007  

№ 13514; 

4) Программа демографического развития Свердловской области на 

период до 2025 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП5. 

Для стимулирования и создания условий для добровольного переселения 

соотечественников на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, 

удовлетворения регионов страны в квалифицированных кадрах приняты 

                                                 
1 О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года: постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2012 № 1484-ПП // Собрание законодательства Свердловской области. – 2013. - № 12-6 (2012). – Ст. 2317. // Официальный 
сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: base.garant.ru›20910962/ (дата обращения 13.06.2013). 
2 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: утв. Президентом РФ // 

Официальный сайт Президента РФ. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/15635 (дата обращения: 01 июня 2013). 
3 О Концепции миграционной политики Свердловской области: постановление Правительства Свердловской области от 22.10.2003  

№ 652-ПП // Собрание законодательства Свердловской области. – 2003. - № 10-1. - Ст. 895. // Официальный сайт информационно-правового 
портала «Гарант». – URL: http://base.garant.ru/9316705/ (дата обращения 13.06.2013). 
4 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года: указ Президента РФ от 

09.10.2007 № 1351 // Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 42. - Ст. 5009.  // Официальный сайт информационно-правового портала 
«Гарант». – URL: http://base.garant.ru/191961/ (дата обращения 13.06.2013). 
5 О Программе демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» (вместе с «Планом 

мероприятий по реализации I этапа (2007 - 2010 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года («Уральская семья»): постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП // Собрание законодательства 

Свердловской области. – 2007. - № 8-2 (2007). - Ст. 1280. // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». – URL: 

http://www.garant.ru/hotlaw/sverdlovsk/163518/ (дата обращения 13.06.2013). 

http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/20910962/
http://www.kremlin.ru/news/15635
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следующие государственные программы и концепции на федеральном и 

региональном уровнях:  

1) Государственная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, утвержденная Указом Президента РФ от 22.06.2006 № 6371; 

2) Программа по оказанию содействия добровольному переселению в 

Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 

2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.08.2013 № 1054-ПП2. 

Не менее значимой формой взаимодействия органов местного 

самоуправления и субъектов занятости и трудовой миграции является 

совместная работа по разработке и реализации инвестиционных проектов и 

программ, призванных решить существующие проблемы на рынке труда, а 

также их совместное финансирование на договорной основе. Целью  

совместных проектов является, в частности, обеспечение максимальной 

занятости населения, повышение квалификации и переподготовки кадров, 

совершенствование системы подготовки незанятых граждан к 

предпринимательской деятельности. 

 

 

1.4 Показатели оценки взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

 

 

Оценка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

занятости и трудовой миграции представляет собой оценку достижения 

                                                 
1 О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

(вместе с «Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом»): указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 // Собрание законодательства РФ. – 2006. № 26. - 
Ст. 2820 // Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». - URL: http://base.garant.ru/189653/ (дата обращения 

05.03.2013). 
2 Об утверждении Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы: Постановление Правительства Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП // Собрание 

законодательства Свердловской области. – 2013. - № 8-3 (2013). - Ст. 1542. // Официальный сайт информационно-правового портала 

«Гарант». – Режим доступа: http://base.garant.ru/20928093/ (дата обращения 05.03.2013). 

http://base.garant.ru/20928093/
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субъектами управления показателей осуществления процессов занятости и 

трудовой миграции на территории муниципального образования. 

Также это оценка показателей согласованности действий субъектов 

управления, осуществляемых для достижения таких стратегических целей, как: 

1) улучшение качества жизни населения; 

2)  повышение уровня привлекательности рабочих мест для молодых 

специалистов и квалифицированных работников; 

3)  снижение миграционной убыли населения; 

4)  повышение уровня доходов. 

Объективно проанализированные показатели функционирования данной 

системы взаимодействия, а также корректировка управленческих решений 

деятельности местных органов власти и других субъектов управления по 

содействию занятости и регулированию процессов трудовой миграции 

способствуют увеличению темпов социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Главной задачей деятельности органов местного самоуправления следует 

признать регулярное повышение эффективности своей деятельности при 

решении вопросов занятости и процессов трудовой миграции. Поэтому органы 

местного самоуправления должны быть заинтересованы в совершенствовании 

системы оценки взаимодействия органов местного самоуправления с 

субъектами занятости и трудовой миграции и призваны сыграть определяющую 

роль в ее формировании и развитии, выстраивании успешной модели  

взаимоотношений. 

Показатели оценки взаимодействия должны отражать вклад (оценку 

деятельности) каждого из элементов системы управления в сфере занятости и 

трудовой миграции. По результатам статистических показателей можно 

определить, с какими проблемами сталкиваются местные органы власти в 

процессе взаимодействия с субъектами занятости и трудовой миграции, какие 

из участников процесса взаимодействия менее активны, по каким показателям 
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и по какому пути следует развиваться рынку труда муниципального 

образования. 

Формирование оптимальной системы показателей взаимодействия 

органов местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

представляет собой основную задачу для всесторонней оценки процессов, 

протекающих на территории. 

Приоритетные задачи и основные показатели взаимодействия местных 

органов власти с участниками взаимоотношений по вопросам занятости и 

трудовой миграции на территории муниципального образования, в том числе в 

рамках работы комиссий и комитетов, направленные на устойчивое социально-

экономическое развитие и обеспечения эффективности функционирования 

рынка труда, приведены в табл. 1 (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

 

 

1.5 Методы оценки взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

 

 

Для того, чтобы проанализировать и оценить взаимодействие органов 

местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции, 

необходимо определить систему экономических и социальных показателей, к 

которым можно отнести: 

а) показатели, характеризующие уровень жизни населения и 

качественные изменения в социально-экономическом положении работников: 

ВВП, личный располагаемый доход, размер заработной платы, премии, 

постоянные надбавки и т.п.; 

б) показатели, характеризующие безработицу: продолжительность, 

естественный и официальный уровни безработицы и т.п.; 

в) показатели оценки эффективности регулирования занятости. 
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К таковым можно отнести социальную эффективность регулирования 

занятости как показатель, характеризующий относительную величину 

возможного прироста уровня безработицы при отсутствии какой – либо 

политики занятости и снятия с учета безработных. 

Это экономическая эффективность регулирования занятости как 

показатель, отражающий расход бюджета политики занятости в расчете на 

безработного, снятого с учета в течение отчетного периода. 

г) показатели, отражающие соотношение числа трудоустроенных из 

числа социально незащищенных слоев населения к общему числу 

трудоустроенных; 

д) показатели, отражающие соотношение числа прошедших курсы 

повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки и 

трудоустроенных к общему числу прошедших курсы повышения квалификации 

и/или переподготовки; 

е) показатели, отражающие соотношение пособий и налоговых льгот к 

приросту государственного бюджета посредством налоговых поступления от 

прибыли организаций и налогообложения заработной платы работников. 

ж) показатели, отражающие миграционный прирост (убыль): 

численность трудовых мигрантов от общей численности трудовых ресурсов, 

соотношение числа иностранной рабочей силы высокой квалификации в общей 

численности привлеченной иностранной рабочей силы. 

Источниками для оценки перечисленных показателей могут быть 

следующие документы: 

- отчеты о выполнении коллективных договоров работодателями, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования;  

- отчеты центра занятости (за квартал, полугодие, год) с 

характеристиками состояния безработицы: продолжительность, естественный и 

официальный уровни безработицы и т.п.; 
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- отчеты Федеральной миграционной службы, отражающие 

миграционный прирост (убыль): численность трудовых мигрантов, численность 

иностранной рабочей силы высокой квалификации; 

- отчеты по повышению квалификации граждан и их переподготовке 

образовательных учреждений; 

- отчеты органов местного самоуправления о выплаченных пособиях и 

зачислении в местный бюджет налоговых поступления от прибыли 

организаций и налогообложения заработной платы работников. 

Для оценки взаимодействия органов местного самоуправления с 

субъектами занятости и трудовой миграции необходимо рассматривать все 

социальные и экономические показатели в совокупности, чтобы в конечном 

итоге проанализировать эффективность и результативность взаимодействия 

органов местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой 

миграции. 

Существующие в настоящее время методы исследования и оценки 

состояния данных процессов связаны между собой, и применение тех или иных 

способов зависит от цели и глубины анализа, объекта исследования и 

возможностей (технических, информационных, финансовых) выполнения 

методологических расчётов. 

Одним из информационных источников для оценки взаимодействия 

органов местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

на территории муниципального образования являются различные 

управленческие документы.  

К таким управленческим документам, разработанным органами местного 

самоуправления совместно с субъектами управления в сфере занятости и 

трудовой миграции, можно отнести: 

- концепции и программы; 

- отчеты об итогах социально-экономического развития территории; 

- программы социально-экономического развития муниципального 

образования; 
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-  аналитические записки о прогнозах баланса трудовых ресурсов 

муниципального образования; 

- иные материалы, содержащие информацию о взаимодействии органов 

местного самоуправления с субъектами управления в сфере занятости и 

трудовой миграции. 

Применение метода анализа управленческих документов позволяет 

определить функции каждого из участников процесса взаимодействия по 

развитию рынка труда и оценить степень воздействия его субъектов на 

процессы занятости и трудовой миграции, протекающие в муниципальном 

образовании, и уровень согласованности участников взаимоотношений при 

принятии решений по достижению стратегических целей (таких, как: 

улучшение качества жизни населения, повышение уровня привлекательности 

рабочих мест для молодых специалистов и квалифицированных работников, 

снижение миграционной убыли населения, повышение уровня доходов и др.). 

Наиболее распространенным методом оценки взаимодействия органов 

местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

является экспертный метод, известный под названием метода экспертных 

оценок, который позволяет проанализировать и оценить состояние процессов 

регулирования занятости и трудовой миграции на территории муниципального 

образования. Он может быть реализован путем обработки мнений опытных 

специалистов путем установления наиболее возможных отклонений 

показателей рынка труда от их ожидаемого уровня и определения оптимальной 

модели его развития. 

Оценка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

занятости и трудовой миграции основана на оценке показателей воздействия 

его субъектов на процессы занятости и трудовой миграции, протекающие в 

муниципальном образовании, а также согласованности их действий для 

достижения стратегических целей. Это такие цели как улучшение качества 

жизни населения, повышение уровня привлекательности рабочих мест для 
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молодых специалистов и квалифицированных работников, снижение 

миграционной убыли населения, повышение уровня доходов и другие. 

Показатели оценки взаимодействия должны отражать вклад (оценку 

деятельности) каждого из субъектов управления в сфере занятости и трудовой 

миграции.  

По результатам метода экспертных оценок можно определить, с какими 

проблемами сталкивается орган местного самоуправления в процессе 

взаимодействия с субъектами занятости и трудовой миграции, какие из 

субъектов взаимодействия менее активны, по каким показателям и в каком 

направлении следует развивать рынок труда городского округа. 

Для проведения данного метода исследования предлагается использовать 

такие критерии оценки взаимодействия органа местного самоуправления с 

субъектами занятости и трудовой миграции на территории муниципального 

образования «город Заречный» можно отнести: 

а) степень взаимодействия органов местного самоуправления с 

субъектами занятости и трудовой миграции: 

- степень эффективности каждого из участников взаимоотношений  и его 

значимость в решении проблем занятости и трудовой миграции; 

- определение факторов и форм, способствующих повышению 

эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с другими 

участниками рынка труда, при решении вопросов занятости и трудовой 

миграции; 

- степень результативности взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции в рамках работы 

комитетов и комиссий. 

Критерием оценки данных показателей должна являться степень 

значимости (эффективности) и результативности каждого фактора. 

б) Повышение уровня развития социального партнерства, 

институциональной среды и инфраструктуры рынка труда: 
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- уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие места 

граждан, обратившихся в службу занятости населения с целью поиска 

подходящей работы; 

- уровень социальной ответственности работодателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования. 

Показатель уровня данных критериев (низкий, средний, высокий) должен 

характеризовать развитие социального партнерства и инфраструктуры рынка 

труда. 

в) Содействие вовлечению в эффективную занятость безработных 

граждан, в том  числе обладающих недостаточной конкурентоспособностью на 

рынке труда: 

- уровень обеспечения трудоустройства безработных граждан, обратив-

шихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей 

работы; 

- уровень обеспечения трудоустройства инвалидов, обратившихся в 

органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы; 

- уровень занятости женщин в возрасте 25-49 лет; 

- уровень обеспечения трудоустройства граждан, направленных на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, 

обратившихся в службу занятости населения; 

- уровень обеспечения трудоустройства женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование, обратившихся в службу занятости населения; 

- уровень обеспечения трудоустройства несовершеннолетних, временно 

трудоустроенных в летний период в рамках программы «Организация 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет». 
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Показатель уровня данных критериев (низкий, средний, высокий) будет 

отражать степень содействия органов местного самоуправления и других 

участников рынка труда по вовлечению в эффективную занятость безработных 

граждан. 

г) Повышение качества рабочих мест и трудовой жизни населения 

городского округа: 

- показатели среднемесячной номинальная начисленная заработная 

плата одного работника (в разрезе отраслей (предприятий); 

- показатели модернизации и создания высокопроизводительных ра-

бочих мест. 

Показатель уровня данных критериев (низкий, средний, высокий) будут 

отражать степень взаимодействия органов местного самоуправления и других 

участников рынка труда по повышению уровня трудовой жизни населения 

муниципального образования. 

д) Использование возможностей трудовой миграции для сохранения и 

развития квалифицированного кадрового потенциала городского округа: 

- соответствие квоты по привлечению трудовых мигрантов 

потребностям муниципального образования. 

Критерием оценки данного показателя должна являться степень 

соответствия численности трудовых мигрантов потребностям муниципального 

образования. 

Таким образом, полноценный анализ состояния процессов регулирования 

занятости и трудовой миграции на территории муниципального образования, 

неосуществим без анализа возможных перспектив его развития.  

На показатели согласованности действий органов местного 

самоуправления и субъектов управления в сфере занятости и трудовой 

миграции, конечно же, будут влиять их специфические характеристики, 

например, такая характеристика как роль предприятия в развитии территории 

или градообразующее предприятие.   
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Достижение таких стратегических целей, как улучшение качества жизни 

населения,  повышение уровня привлекательности рабочих мест для молодых 

специалистов и квалифицированных работников, снижение миграционной 

убыли населения, а также  повышение уровня доходов напрямую зависит от 

экономической и социальной эффективности работы градообразующего 

предприятия.  

Достижение этих  стратегических целей и вклад градообразующего 

предприятия можно оценить с помощью следующих показателей: 

е) размеры заработной платы, премий, постоянных надбавок работников 

градообразующего предприятия; 

ж) размеры налоговых поступления от прибыли градообразующего 

предприятия и налогообложения заработной платы работников 

градообразующего предприятия. 

При оценке взаимодействия руководителей градообразующего 

предприятия с органами местного самоуправления важно оценить  

- степень значимости вклада в решении проблем повышения уровня 

жизни работников, занятости и трудовой миграции; 

- степень результативности взаимодействия руководителей 

градообразующего предприятия с органами местного самоуправления в рамках 

работы комитетов и комиссий. 



 

39 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАРЕЧНЫЙ С СУБЪЕКТАМИ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

 

2.1 Анализ состава субъектов занятости и трудовой миграции, с 

которыми взаимодействует орган местного самоуправления городского 

округа Заречный на территории муниципального образования 

 

 

В целях определения состава субъектов занятости и трудовой миграции, с 

которыми взаимодействует орган местного самоуправления городского округа 

Заречный на территории муниципального образования, в рамках эмпирического 

исследования использован метод анализа документов.  

Анализ документов городского округа предполагает изучение концепций 

и программ, разработанных органом местного самоуправления совместно с 

субъектами управления в сфере занятости и трудовой миграции, отчетов об 

итогах социально-экономического развития городского округа Заречный, 

положений о совещательных, координационных и межведомственных 

комитетах и/или комиссиях, программ социально-экономического развития 

городского округа Заречный, прогнозов баланса трудовых ресурсов городского 

округа Заречный, а также устава городского округа Заречный, иных 

материалов, содержащих информацию о взаимодействии органов местного 

самоуправления с субъектами управления в сфере занятости и трудовой 

миграции. 

В рамках исследования проанализированы следующие источники: 

- Устав городского округа Заречный; 

- Материалы с сайта Администрации городского округа Заречный; 

- Материалы с сайтов исследуемых муниципальных учреждений, 

предприятий атомной отрасли, организаций среднего и малого бизнеса; 
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- Список учреждений, организаций и предприятий, профсоюзов и 

общественных организаций на территории городского округа; 

- Материалы местной газеты «Пятница» 2010-2013 гг.; 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

14.11.2013 № 1792-П «Об итогах социально – экономического развития 

городского округа Заречный за январь-сентябрь 2013 года»1; 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

04.10.2013 № 1465-П «Об утверждении прогноза баланса трудовых ресурсов 

городского округа Заречный на 2014-2020 годы»2; 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

09.01.2014 № 04-П «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Заречный от 21.03.2012 года № 473-П «Об утверждении 

программы социально-экономического развития городского округа Заречный 

на 2012 - 2016 годы»3; 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

17.04.2013 № 539-П «О мерах по обеспечению организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Заречный в 

2013 - 2014 годах»4; 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

23.03.2009 № 226-П (ред. от 06.07.2011) «О создании Координационного 

комитета содействия занятости населения в городском округе Заречный»5; 

                                                 
1 Об итогах социально – экономического развития городского округа Заречный за январь-сентябрь 2013 года: постановление 

Администрации городского округа Заречный от 14.11.2013 № 1792-П // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:  

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=1005247 (дата обращения: 25.05.2013). 
2 Об утверждении прогноза баланса трудовых ресурсов городского округа Заречный на 2014-2020 годы: постановление Администрации 

городского округа Заречный от 04.10.2013 № 1465-П // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:   

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=956853 (дата обращения: 06.06.2013). 
3 О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 21.03.2012 года № 473-П «Об утверждении 

программы социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012 - 2016 годы: постановление Администрации 
городского округа Заречный от 09.01.2014 № 04-П // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:  gorod-

zarechny.ru›download/1114798/513436/04-П (дата обращения: 16.07.2013). 
4 О мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Заречный в 2013 - 2014 
годах:  постановление Администрации городского округа Заречный от 17.04.2013 № 539-П // Официальный сайт городского округа 

Заречный. – URL:  http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=763763 (дата обращения: 16.07.2013). 
5 О создании Координационного комитета содействия занятости населения в городском округе Заречный (вместе с «Положением о 
Координационном Комитете содействия занятости населения в городском округе Заречный»): постановление Администрации городского 

округа Заречный от 23.03.2009 № 226-П (ред. от 06.07.2011) // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:  

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?t=A&cat=4600&dd=01.03.2009--30.03.2009 (дата обращения: 28 марта 2013). 

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=1005247
http://gorod-zarechny.ru/
http://gorod-zarechny.ru/
http://gorod-zarechny.ru/download/1114798/513436/04-%D0%9F.doc
http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?t=A&cat=4600&dd=01.03.2009--30.03.2009
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- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

11.06.2009 № 567-п «О признании утратившими силу муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа Заречный»1; 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

14.03.2011 № 247-П «О Типовом соглашении о социально-экономическом 

сотрудничестве»2; 

- Постановление Главы городского округа Заречный от 21.09.2010  

№ 77-П «О Координационном совете по делам инвалидов» (вместе с 

«Положением о Координационном совете по делам инвалидов городского 

округа Заречный»)3; 

- Постановление Главы городского округа Заречный от 10.04.2008  

№ 374-П «Об организации общественных работ на территории городского 

округа Заречный в 2008 году»4; 

- Решение Думы городского округа Заречный от 15.11.2007 № 143-Р  

«Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней Комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в городском округе 

Заречный»5; 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от  

21 марта 2012 г. № 473-П «Об утверждении программы социально-

экономического развития городского округа Заречный на 2012 - 2016 годы»6; 

                                                 
1 О признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов городского округа Заречный: постановление 

Администрации городского округа Заречный от 11.06.2009 № 567-п // Бюллетень официальных документов городского округа Заречный. - 

№ 24. - 19.06.2009 // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:  http http://gorod-
zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=796271 (дата обращения: 24.07.2013). 
2 О Типовом соглашении о социально-экономическом сотрудничестве (вместе с «Порядком заключения и выполнения соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве между администрацией городского округа Заречный и хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории городского округа Заречный»): постановление Администрации городского округа 

Заречный от 14.03.2011 № 247-П // Бюллетень официальных документов городского округа Заречный. – 2011. - № 9. // Официальный сайт 

городского округа Заречный. – URL:  http http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=796271 (дата обращения: 
24.07.2013). 
3 О Координационном совете по делам инвалидов» (вместе с «Положением о Координационном совете по делам инвалидов городского 

округа Заречный»): постановление Главы городского округа Заречный от 21.09.2010 № 77-П //Официальный сайт Администрации 
городского округа Заречный. – Режим доступа: http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=715779 (дата 

обращения: 21 февраля 2014). 
4 Об организации общественных работ на территории городского округа Заречный в 2008 году (вместе с «Положением об организации 
общественных работ на территории городского округа Заречный в 2008 году», «Перечнем видов работ, относящихся к статусу 

общественных»): постановление Главы городского округа Заречный от 10.04.2008 № 374-П // Бюллетень официальных документов 
городского округа Заречный. – 2008. - № 21 // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:   

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=796271 (дата обращения: 20.07.2013). 
5 Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городском 
округе Заречный: решение Думы городского округа Заречный от 15.11.2007 № 143-Р // Бюллетень официальных документов городского 

округа Заречный. – 2007. - № 46. // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:  http://gorod-

zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=201850 (дата обращения: 20.07.2013). 
6 Об утверждении программы социально-экономического развития городского округа Заречный на 2012 - 2016 годы: постановление 

администрации городского округа Заречный от 21 марта 2012 г. №  473-П // Официальный сайт городского округа Заречный. – Режим 

доступа: http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?t=A&cat=4600&dd=01.03.2012--30.03.2012 (дата обращения: 15 декабря 2012). 

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?t=A&cat=4600&dd=01.03.2012--30.03.2012
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- Решение Думы городского округа Заречный от 28 мая 2009 г. № 81-Р 

«Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный 

на период до 2020 г.»1; 

-  Электронные источники (сайты государственных учреждений, 

организаций, бюджетные показатели городского округа Заречный, статистика 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области). 

В результате проведенного анализа документов городского округа 

определен состав субъектов занятости и трудовой миграции, с которыми 

взаимодействует орган местного самоуправления городского округа Заречный 

на территории муниципального образования, а также определены функции 

каждого из участников процесса взаимодействия по развитию рынка труда 

городского округа, которые заключаются в следующем. 

Органы местного самоуправления на рынке труда городского округа 

Заречный: 

- содействуют развитию социального партнерства на территории 

муниципального образования, являются его активными участниками. При 

предоставлении всех форм поддержки отдают приоритет работодателям, чья 

деятельность признана на территории городского округа социально 

ответственной; 

- разрабатывают программы содействия занятости населения 

муниципального образования; 

- принимают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты 

в сфере регулирования социально-трудовых отношений; 

- содействуют развитию системы информационно-аналитического 

обеспечения субъектов рынка труда. 

ГКУ СЗН Свердловской области «Белоярский центр занятости» на рынке 

труда городского округа Заречный: 

- совершенствует работу по профилактике безработицы; 

- улучшает информационного обеспечения политики занятости; 

                                                 
1 Стратегия социально-экономического развития городского округа Заречный на период до 2020 г.: решение Думы городского округа 

Заречный от 28 мая 2009 г. № 81-Р // Официальный сайт городского округа Заречный. – Режим доступа: http://gorod-

zarechny.ru/in/md/rulemaking (дата обращения: 15 декабря 2012). 

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking
http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking
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- осуществляет развитие кадрового потенциала путем 

совершенствования системы профессионального обучения, переобучения, 

переподготовки и повышения квалификации незанятого и работающего 

населения с учетом потребностей рынка труда; 

- повышает эффективность активных мер на рынке труда; 

- организует работу по обеспечению государственных гарантий 

безработным гражданам. 

УФМС России по Свердловской области в городе Заречный: 

- осуществляет регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания 

и по месту жительства и контроль за соблюдением правил регистрации 

и снятия с регистрационного учета граждан РФ; 

- оформляет и выдает иностранным гражданам и лицам без гражданства 

документы для въезда в РФ, проживания и временного пребывания в РФ; 

- осуществляет взаимодействие с другими территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по предупреждению 

и пресечению незаконной миграции. 

- осуществляет контроль и надзор в сфере внешней трудовой миграции, 

привлечения иностранных работников на территории городского округа 

Заречный. 

Работодатели на рынке труда городского округа: 

- соблюдают нормы социальной ответственности, активно участвуют в 

социальном партнерстве, осуществляют взаимодействие с представительными 

органами работников (профсоюзами); 

- выполняют свои обязанности, определенные трудовым 

законодательством Российской Федерации, и обязательства отраслевых 

соглашений, а также соглашений о социальном партнерстве на рынке труда; 

- участвуют совместно со службой занятости в развитии системы 

информационного обеспечения рынка труда городского округа; 

- систематически улучшают условия труда, проводят аттестацию 

рабочих мест по условиям труда и осуществляют декларирование соответствия 
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условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 

создают и сохраняют социально-привлекательные, эффективные и безопасные 

рабочие места; 

- содействуют занятости населения, квотированию рабочих мест для 

инвалидов; 

- принимают меры, способствующие сохранению и созданию рабочих 

мест. 

Профессиональные союзы на рынке труда городского округа с целью 

повышения уровня жизни работников и их семей добиваются: 

- участия профсоюзных организаций в формировании финансово-

хозяйственных и производственных планов предприятий, разработке 

мероприятий по модернизации производства; 

- согласования локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, с выборным органом первичной профсоюзной организации; 

- регулярного совместного анализа сторонами, заключившими 

соглашение, хода его выполнения; 

- реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности 

работников, в том числе подготовки, переподготовки и повышения их 

квалификации за счет средств работодателей; 

- организации на предприятиях мероприятий в области охраны здоровья 

работников. 

Общественные организации на рынке труда городского округа: 

- осуществляют консультационную работу, услуги по оказанию 

социальной, правовой и юридической поддержки граждан;  

- оказывают помощь в поисках работы; 

- содействуют интеграции и адаптации граждан; 

- осуществляют контроль за деятельностью официальных структур на 

основе взаимодействия. 

Таким образом, определив функции каждого из участников процесса 

взаимодействия по развитию рынка труда городского округа, можно оценить 
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степень воздействия его субъектов на процессы занятости и трудовой 

миграции, протекающие в муниципальном образовании и уровень 

согласованности участников взаимоотношений при принятии решений по 

достижению стратегических целей. 

 

 

2.2 Механизмы и формы взаимодействия органа местного 

самоуправления городского округа Заречный с субъектами занятости и 

трудовой миграции 

 

Основной механизм взаимодействия органа местного самоуправления 

городского округа «Заречный» с субъектами занятости и трудовой миграции – 

это правовое регулирование.  

Правовые основы эффективного взаимодействия органа местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции в городском 

округе Заречный содержатся в следующих нормативных правовых документах: 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

23.03.2009 № 226-П (ред. от 06.07.2011) «О создании Координационного 

комитета содействия занятости населения в городском округе Заречный»1; 

- Постановление Главы городского округа Заречный от 21.09.2010  

№ 77-П «О Координационном совете по делам инвалидов»2; 

- Постановление Администрации городского округа Заречный от 

17.04.2013 № 539-П «О мерах по обеспечению организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Заречный в 

2013 - 2014 годах»3; 

                                                 
1 О создании Координационного комитета содействия занятости населения в городском округе Заречный (вместе с «Положением о 
Координационном Комитете содействия занятости населения в городском округе Заречный»): постановление Администрации городского 

округа Заречный от 23.03.2009 № 226-П (ред. от 06.07.2011) // Официальный сайт городского округа Заречный. – Режим доступа: 
http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?t=A&cat=4600&dd=01.03.2009--30.03.2009 (дата обращения: 28 марта 2013). 
2 О Координационном совете по делам инвалидов» (вместе с «Положением о Координационном совете по делам инвалидов городского 

округа Заречный»): постановление Главы городского округа Заречный от 21.09.2010 № 77-П //Официальный сайт Администрации 
городского округа Заречный. – Режим доступа: http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=715779 (дата 

обращения: 21 февраля 2014). 
3 О мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Заречный в 2013 - 2014 
годах: постановление Администрации городского округа Заречный от 17.04.2013 № 539-П // Бюллетень официальных документов 

городского округа Заречный. – 2013. - № 19. // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:   

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=763763 (дата обращения: 16.07.2013). 

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?t=A&cat=4600&dd=01.03.2009--30.03.2009
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- Постановление Главы городского округа Заречный от 10.04.2008  

№ 374-П «Об организации общественных работ на территории городского 

округа Заречный в 2008 году»1; 

- Решение Думы городского округа Заречный от 15.11.2007 № 143-Р  

«Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней Комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в городском округе 

Заречный»2. 

Органы местного самоуправления в тесном сотрудничестве с центрами 

занятости, а также ведущими предприятиями и организациями (в том числе 

профессионального образования) участвуют в разработке мероприятий, 

направленных на снижение миграционной убыли населения муниципального 

образования. Как правило, результат согласованных решений находит 

отражение в концепциях и программах демографического развития территории, 

концепциях регулирования миграционных процессов, а также программах по 

обеспечению предприятий и организаций муниципального образования 

квалифицированными кадрами. 

Помимо осуществления совместно разработанных концепций и 

программ, взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами 

управления в сфере занятости и трудовой миграции проявляется через участие 

их представителей в работе коллегиальных организационных структур - 

совещательных, координационных и межведомственных комитетов и/или 

комиссий, а также посредством сотрудничества в рамках социального 

партнерства.  

Не менее значимой организационной формой взаимодействия является 

совместная работа по разработке и реализации инвестиционных проектов, 

призванных решить проблемы, существующие  на локальном рынке труда.  

                                                 
1 Об организации общественных работ на территории городского округа Заречный в 2008 году (вместе с «Положением об организации 

общественных работ на территории городского округа Заречный в 2008 году», «Перечнем видов работ, относящихся к статусу 

общественных»): постановление Главы городского округа Заречный от 10.04.2008 № 374-П // Бюллетень официальных документов 
городского округа Заречный. – 2008. - № 21 // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:   

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=796271 (дата обращения: 20.07.2013). 
2 Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городском 
округе Заречный: решение Думы городского округа Заречный от 15.11.2007 № 143-Р // Бюллетень официальных документов городского 

округа Заречный. – 2007. - № 46. // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:   

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=201850 (дата обращения: 20.07.2013). 
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Важным ориентиром при разработке мероприятий, направленных на 

снижение миграционной убыли населения муниципального образования, 

является решение такой проблемы, как повышение уровня жизни (в том числе 

доходов) населения муниципального образования.  

Эта сложная экономическая и социальная задача по повышению доходов 

населения достигается совместными усилиями органа местного 

самоуправления, работодателей, профсоюзов и общественных организаций, 

направленными как на повышение уровня привлекательности рабочих мест для 

молодых специалистов и квалифицированных работников, так и на повышение 

уровня доходов. Критериями привлекательности рабочих мест для молодых 

специалистов и квалифицированных работников являются достойный уровень 

заработной платы на конкретном рабочем месте, улучшение условий труда, а 

также обеспечение социальной защиты со стороны работодателя.  

Для этих целей в муниципальном образовании действуют 

координационный комитет содействия занятости населения и трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Создание таких 

коллегиальных структур закрепляется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования.  

В муниципальном образовании «Город Заречный»  политика занятости 

проводится органом местного самоуправления в тесном взаимодействии с 

другими субъектами занятости и трудовой миграции. Координирующим 

органом по решению вопросов занятости в муниципальном образовании «город 

Заречный» является Трехсторонняя комиссия, в которую входят представители 

профессиональных союзов, объединений работодателей и исполнительных 

органов местного самоуправления.  

Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений является постоянно действующим коллегиальным 

органом в системе социального партнерства и создана с целью решения 

проблем организации труда на предприятиях и обеспечения социальных 

гарантий работникам, а также для решения проблем, связанных с охраной 
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труда, подготовкой кадров, организацией занятости подростков в летний 

период. Кроме того, в компетенцию комиссии входит подведение итогов 

выполнения соглашения сторонами, а также подготовка проектов отдельных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, направленных 

на регулирование занятости и процессов трудовой миграции1. 

В целях консолидации усилий и организации взаимодействия субъектов 

занятости и трудовой миграции на территории муниципального образования 

создан Координационный комитет содействия занятости населения. Его 

основной задачей является выработка согласованных решений по определению 

и осуществлению политики занятости населения в рамках социального 

партнерства на территории городского округа Заречный2. 

Важнейшим результатом согласованной политики развития рынка труда 

муниципального образования, проводимой при взаимодействии органов 

местного самоуправления с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность на территории городского округа Заречный, является разработка и 

утверждение Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве3.  

В рамках Соглашения решают такие вопросы, как создание новых 

рабочих мест, установление квот для приема на работу инвалидов, 

переподготовка и повышение квалификации персонала, подготовка 

специалистов по востребованным профессиям и специальностям, 

трудоустройство выпускников и т.п. 

Регулирование повышения доходов населения и одновременно 

обеспечения занятости на территории муниципального образования также 

решается благодаря созданию новых рабочих мест в рамках инвестиционных 

                                                 
1 Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городском 

округе Заречный: решение Думы городского округа Заречный от 15.11.2007 № 143-Р // Бюллетень официальных документов городского 

округа Заречный. – 2007. - № 46. // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:   
http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=201850 (дата обращения: 20.07.2013). 
2 О создании Координационного комитета содействия занятости населения в городском округе Заречный (вместе с «Положением о 
Координационном Комитете содействия занятости населения в городском округе Заречный»): постановление Администрации городского 

округа Заречный от 23.03.2009 № 226-П (ред. от 06.07.2011) // Официальный сайт городского округа Заречный. – Режим доступа: 

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?t=A&cat=4600&dd=01.03.2009--30.03.2009 (дата обращения: 28 марта 2013). 
3 О Типовом соглашении о социально-экономическом сотрудничестве (вместе с «Порядком заключения и выполнения соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве между администрацией городского округа Заречный и хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории городского округа Заречный»): постановление Администрации городского округа 
Заречный от 14.03.2011 № 247-П // Бюллетень официальных документов городского округа Заречный. – 2011. - № 9. // Официальный сайт 

городского округа Заречный. – URL:  http http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=796271 (дата обращения: 

24.07.2013). 

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?t=A&cat=4600&dd=01.03.2009--30.03.2009
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проектов. Если повышение уровня жизни и обеспечение занятости является 

актуальной для всех групп населения, то для конкретных социальных групп 

населения (особенно инвалидов, одиноких женщин и т.д.) решение этой 

проблемы особенно важно.  

Орган местного самоуправления для решения этой проблемы 

осуществляет такую функцию, как квотирование рабочих мест на предприятиях 

на основании Соглашения о социальном партнерстве с объединениями 

работодателей и представителями профсоюзных организаций. В процессе 

реализации Соглашения обеспечивается взаимодействие между органом 

местного самоуправления, объединениями работодателей и представителями 

профсоюзных организаций по вопросам обеспечения занятости населения.  

Также на основе Соглашения реализуется право органа местного 

самоуправления устанавливать квоты для трудоустройства граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите, или резервировать отдельные виды работ 

(профессий) для трудоустройства этой категории граждан. 

Администрацией муниципального образования «город Заречный» 

уделяется особое внимание решению проблем повышения уровня жизни и 

обеспечения занятости конкретных социальных групп населения (в частности, 

инвалидов). Поэтому для рассмотрения вопросов, связанных с решением 

проблем инвалидов, в том числе посредством квотирования рабочих мест на 

предприятиях для их трудоустройства, в городском округе Заречный создан 

Координационный совет по делам инвалидов. Его состав формируется из 

представителей органов государственной и муниципальной власти, 

организаций, учреждений независимо от правовых форм собственности и 

представителей общественности1.  

Большое внимание администрацией муниципального образования «город 

Заречный» уделяется созданию необходимых условий по обеспечению 

занятости детей и подростков во время каникул. Ежегодно оздоровительная 

                                                 
1 О Координационном совете по делам инвалидов» (вместе с «Положением о Координационном совете по делам инвалидов городского 
округа Заречный»): постановление Главы городского округа Заречный от 21.09.2010 № 77-П //Официальный сайт Администрации 

городского округа Заречный. – Режим доступа: http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=715779 (дата 

обращения: 21 февраля 2014). 



 

50 

комиссия городского округа Заречный, состоящая из представителей органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и 

учреждений, разрабатывает мероприятия по организации занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе детей-

инвалидов. Для этого заключаются договоры по организации занятости детей и 

подростков, создаются трудовые отряды временной занятости по 

благоустройству города.  В городе организуется молодежная биржа труда по 

обеспечению временной занятости детей и подростков в летний период, 

проводятся медицинские осмотры при оформлении временной занятости 

подростков до 18 лет в период летних каникул без взимания платы1. 

Кроме этого, орган местного самоуправления совместно с 

территориальным органом Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации, ведущими предприятиями и организациями, действующими на 

территории муниципального образования, центром занятости и общественными 

организациями разрабатывают меры, направленные на применение 

возможностей трудовой миграции для сохранения и развития 

квалифицированного кадрового потенциала муниципального образования.  

Взаимодействие  по разработке этих мер и их реализации осуществляется 

в рамках Межведомственной комиссии по вопросам миграции, которая 

функционирует как совещательный орган при администрации муниципального 

образования. Одна из таких мер – это определение потребностей предприятий в 

привлечении трудовых мигрантов и формирование квот на осуществление ими 

трудовой деятельности.  

Межведомственная комиссия рассматривает на своем заседании с учетом 

мнения объединений работодателей и профсоюзов, осуществляющих свою 

деятельность на территории данного муниципального образования, 

предложения о целесообразности предусматриваемых работодателями объемов 

привлечения трудовых мигрантов и по определению квоты, а также принимает 

                                                 
1 О мерах по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Заречный в 2013 - 2014 
годах: постановление Администрации городского округа Заречный от 17.04.2013 № 539-П // Бюллетень официальных документов 

городского округа Заречный. – 2013. - № 19. // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:   

http://gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=763763 (дата обращения: 16.07.2013). 
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соответствующее решение. В том случае, если у безработных  граждан 

возникает потребность в добровольном переезде на территорию 

муниципального образования, то у органа местного самоуправления есть 

возможности для оказания им содействия в трудоустройстве.  

В муниципальном образовании «город Заречный» практически не ведется 

деятельность по разработке мероприятий, направленных на применение 

возможностей трудовой миграции, а также отсутствует нормативная правовая 

основа для ее осуществления. Ранее действовавшее постановление главы 

муниципального образования «город Заречный» от 26.05.2004 № 548-П «О 

создании межведомственной комиссии муниципального образования «город 

Заречный» по вопросам миграции» утратило силу1.  

В целях реализации программы содействия занятости населения 

администрацией городского округа Заречный при взаимодействии с центром 

занятости, предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность 

на территории муниципального образования, организовано проведение 

оплачиваемых общественных работ. Для реализации этой задачи определяется 

перечень видов работ, относящихся к статусу общественных, заключаются 

договоры на проведение общественных работ с организациями независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, финансируются 

мероприятия по организации общественных работ2. 

 

 

2.3 Оценка состояния взаимодействия органа местного 

самоуправления городского округа Заречный с субъектами занятости и 

трудовой миграции  

 

                                                 
1 О признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов городского округа Заречный: постановление 

Администрации городского округа Заречный от 11.06.2009 № 567-п // Бюллетень официальных документов городского округа Заречный. - 

№ 24. - 19.06.2009 // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:  http http://gorod-
zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=796271 (дата обращения: 24.07.2013). 
2 Об организации общественных работ на территории городского округа Заречный в 2008 году (вместе с «Положением об организации 

общественных работ на территории городского округа Заречный в 2008 году», «Перечнем видов работ, относящихся к статусу 
общественных»): постановление Главы городского округа Заречный от 10.04.2008 № 374-П // Бюллетень официальных документов 

городского округа Заречный. – 2008. - № 21 // Официальный сайт городского округа Заречный. – URL:  http://gorod-

zarechny.ru/in/md/rulemaking?mode=document&document_id=796271 (дата обращения: 20.07.2013). 
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Оценка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

занятости и трудовой миграции основана на оценке показателей воздействия 

его субъектов на процессы занятости и трудовой миграции, протекающие в 

муниципальном образовании, а также согласованности их действий для 

достижения стратегических целей. Это такие цели как улучшение качества 

жизни населения, повышение уровня привлекательности рабочих мест для 

молодых специалистов и квалифицированных работников, снижение 

миграционной убыли населения, повышение уровня доходов и другие. 

Показатели оценки взаимодействия должны отражать вклад (оценку 

деятельности) каждого из субъектов управления в сфере занятости и трудовой 

миграции.  

По результатам статистических показателей можно определить с какими 

проблемами сталкивается орган местного самоуправления в процессе 

взаимодействия с субъектами занятости и трудовой миграции, какие из 

субъектов взаимодействия менее активны, по каким показателям и в каком 

направлении следует развивать рынок труда городского округа. 

К статистическим показателям оценки взаимодействия органа местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции на территории 

муниципального образования «город Заречный» относятся: 

а) Создание условий для развития эффективного рынка труда, 

обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни 

населения городского округа: 

- уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению 

к численности трудоспособного населения; 

- численность занятого в экономике населения; 

- доля высококвалифицированных работников от числа 

квалифицированных. 

б) Использование возможностей трудовой миграции для сохранения и 

развития квалифицированного кадрового потенциала городского округа: 
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- миграционный прирост (убыль); 

- численность трудовых мигрантов от общей численности трудовых 

ресурсов городского округа; 

- доля иностранной рабочей силы высокой квалификации в общей 

численности привлеченной иностранной рабочей силы. 

в) Сохранение и создание новых рабочих мест, отвечающих стандартам 

социальной ответственности и обеспечивающих эффективную занятость 

граждан: 

- среднесписочная численность работников предприятий и организаций 

городского округа; 

- ввод новых постоянных рабочих мест; 

- модернизация и создание и высокопроизводительных рабочих мест; 

- удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей 

численности занятых в экономике. 

г) Повышение качества рабочих мест и трудовой жизни населения 

городского округа: 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника; 

- реальная среднемесячная начисленная заработная плата; 

- коэффициент производственного травматизма; 

- численность работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам; 

- количество социально ответственных и социально ориентированных 

работодателей. 

д) Повышение уровня развития социального партнерства, 

институциональной среды и инфраструктуры рынка труда: 

- уровень трудоустройства на постоянные и временные рабочие места 

граждан, обратившихся в службу занятости населения с целью поиска 

подходящей работы; 
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- соотношение спроса и предложения на рынке труда городского округа 

(коэффициент напряженности на рынке труда)  

е) Содействие вовлечению в эффективную занятость безработных 

граждан, в том  числе обладающих недостаточной конкурентоспособностью на 

рынке труда: 

- количество безработных граждан, обратившихся в органы службы 

занятости за содействием в поиске подходящей работы; 

- количество трудоустроенных безработных граждан; 

- количество трудоустроенных инвалидов в общей численности 

инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы; 

- уровень занятости женщин в возрасте 25-49 лет; 

- количество граждан направленных на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование, обратившихся в службу 

занятости населения; 

- количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование, обратившихся в 

службу занятости населения; 

- количество несовершеннолетних, временно трудоустроенных в 

летний период в рамках программы «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»; 

- количество договоров с учреждениями и организациями, 

заключенных в рамках программы «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». 

Учитывая роль градообразующего предприятия, относящегося к одной из 

наиболее развитых отраслей в РФ, а именно к атомной промышленности, 

проанализируем роль филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская 

атомная станция» (БАЭС) во взаимодействии с органом местного 

самоуправления «город Заречный».  
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Несомненно, что Белоярская атомная станция вносит большой вклад в  

развитие эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост 

качества занятости и уровня жизни населения городского округа. Такой вывод 

основан на показателях1: 

- численность занятого населения на рабочих местах на атомной 

станции составляет 3 117 человек или 15,2% от общей численности трудовых 

ресурсов городского округа Заречный; 

- доля высококвалифицированных работников от числа 

квалифицированных на атомной станции составляет 1 023 человека или 32,5%; 

По такой группе показателей как сохранение и создание новых рабочих 

мест, отвечающих стандартам социальной ответственности и обеспечивающих 

эффективную занятость граждан, атомная станция также является лидером 

среди других предприятий. Этот вывод подтверждают следующие показатели2: 

- среднесписочная численность работников на атомной станции 2 865 

человек; 

- ввод новых постоянных рабочих мест (в связи со строительством и 

подготовкой к вводу в эксплуатацию четвертого блока Белоярской АЭС в 2013 

г. создано 872 новых рабочих мест (по сравнению с 2011 г.); 

- идет постоянный процесс модернизации и создания и 

высокопроизводительных рабочих мест в соответствии со стандартами, 

существующими в атомной промышленности. 

Атомная станция является лидером и по такой группе показателей как 

повышение качества рабочих мест и трудовой жизни населения городского 

округа3: 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника на атомной станции составляет 48 838 рублей; 

                                                 
1 Годовой отчет ОАО «Концерн Росэнергоатом» за 2013 г. : утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 24.06.2014 г. // Официальный сайт центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» - URL: http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18936&type=2 (дата обращения: 27.06.2014 г.). 
2 Годовой отчет ОАО «Концерн Росэнергоатом» за 2013 г. : утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 24.06.2014 г. // Официальный сайт центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» - URL: http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18936&type=2 (дата обращения: 27.06.2014 г.). 
3 Там же. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18936&type=2
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18936&type=2
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18936&type=2
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18936&type=2
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- коэффициент производственного травматизма – 0% (показатель  

2013 г.); 

- численность работников, занятых в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам - 0% (показатель 2013 г.); 

- руководители атомной станции относится к социально ответственным 

и социально ориентированным работодателям. 

Естественно, что представители атомной станции входят в состав 

Координационного комитета содействия занятости населения с предприятиями 

и организациями ГО Заречный. 

Но для оценки эффективности существующих механизмов и форм 

взаимоотношений, а также выявления проблем взаимодействия руководителей 

атомной станции с администрацией ОМС «город Заречный» недостаточно 

только статистических данных. Эта группа показателей оценена нами в рамках 

экспертного опроса.  

Для оценки состояния взаимодействия органа местного самоуправления 

городского округа «Заречный» с субъектами занятости и трудовой миграции на 

территории муниципального образования, определения эффективности 

существующих механизмов и форм взаимоотношений и выявления проблем 

текущего взаимодействия, в рамках эмпирического исследования проведен 

экспертный опрос.  

К опросу привлечены эксперты, которые могли выразить комптентное 

мнение по исследуемым проблемам. Среди них: 

- заместитель главы Администрации ГО Заречный; 

- руководитель ГКУ СЗН Свердловской области «Белоярский центр 

занятости»; 

- руководитель отдела УФМС России по Свердловской области в городе 

Заречный; 

- руководители предприятий и организаций (предприятия атомной 

отрасли, организации среднего и малого бизнеса, муниципальные учреждения и 

предприятия); 
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- руководители профсоюзов; 

- руководители общественных организаций. 

С целью получения информации о мнениях работодателей по поводу оценки 

состояния взаимодействия органа местного самоуправления городского округа 

«Заречный» с субъектами занятости и трудовой миграции на территории 

муниципального образования, определения эффективности существующих 

механизмов и форм взаимоотношений и выявления проблем текущего 

взаимодействия экспертный опрос проведен среди руководителей крупных 

предприятий (в том числе предприятий атомной отрасли), руководителей 

организаций среднего и малого бизнеса, руководителей муниципальных 

учреждений и предприятий, всего 8 предприятий, организаций и учреждений). 

Проанализируем критерии отбора экспертов, представляющих 

предприятия, организации и учреждения: 

- осуществление предприятием, организацией или учреждением 

функций по содействию занятости населения и трудовой миграции; 

- отсутствие на предприятии, в организации или учреждении текучести 

кадров (устойчивая занятость, обеспеченность постоянными рабочими 

местами); 

- уровень заработной платы работников предприятия, организации или 

учреждения соответствует среднему размеру заработной платы по 

Свердловской области; 

- отнесение предприятия, организации или учреждения к категориям 

«социально ответственный работодатель» и «социально ориентированный 

работодатель» (отсутствие нарушений трудового законодательства, 

установление квот приема на работу инвалидов, исполнение обязательств 

соглашения о социально-экономическом партнерстве, соблюдение требований 

охраны труда, наличие стандарта качества и т.п.). 

Выборка профсоюзов и общественных организаций осуществлена по 

следующей методике. Из списка организаций, зарегистрированных на 

территории города Заречный по состоянию на 01.03.2014 г. (сайт Федеральной 
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налоговой службы http://egrul.nalog.ru), выбраны все действующие первичные 

профсоюзные и общественные организации. 

Представим критерии отбора первичных профсоюзных и общественных 

организаций: 

- осуществление организацией функций по содействию занятости 

населения и трудовой миграции. 

Таким образов, к опросу привлечены руководители одной профсоюзной 

организации и одной общественной организации. 

Список экспертов приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

Экспертный опрос проведен в три этапа:  

- на первом этапе были определены возможные эксперты для оценки 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами занятости и 

трудовой миграции на территории муниципального образования «город 

Заречный»; 

- на втором этапе разработаны вопросы  для экспертного опроса и 

составлен опросный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ В); 

- на третьем этапе проведен опрос экспертов для оценки взаимодействия 

органов местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции 

на территории муниципального образования «город Заречный». 

Экспертам было предложено оценить уровень взаимодействия органов 

местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции на 

территории муниципального образования «город Заречный», определить его 

эффективность и предложить варианты решения проблем, возникающих в 

процессе взаимодействия.  

Шкала оценки от 1 до 10 баллов выбрана для наглядного представления 

состояния  взаимодействия органа местного самоуправления с субъектами 

занятости и трудовой миграции, где 1 балл – это отсутствие взаимодействия, 10 

баллов – эффективное взаимодействие.  

В соответствии с выбранной шкалой, применительно к исследуемому 

случаю, определены следующие критерии полученных ответов экспертов: 

http://egrul.nalog.ru/
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От 10 до  7 баллов – эффективное взаимодействие; 

От 6 до 4 баллов – средняя степень эффективности; 

От 3 до 1 балла – неэффективное взаимодействие. 

В соответствии с описанной методикой, эффективное взаимодействие 

выражается в обоюдном решении задач и существующих проблем, оказании 

содействия со стороны органа местного самоуправления, нацеленности 

участников взаимодействия на результат, желании постоянного преобразования 

объекта управления.  

Средняя степень эффективности характеризуется средней степенью 

взаимодействия органа местного самоуправления с субъектами занятости и 

трудовой миграции, в рамках которой есть информирование и предоставление 

отчетности. В данном виде взаимодействия субъекты занятости и трудовой 

миграции ведут свою деятельность самостоятельно, не обращаясь к органу 

местной власти. Орган местного самоуправления с определенной 

периодичностью запрашивает у субъектов занятости и трудовой миграции 

статистические данные и иную отчетность в установленных рамках. В данной 

ситуации преобладает односторонняя связь без активных действий.  

Неэффективное взаимодействие характеризуется наименьшей степенью 

взаимодействия субъектов занятости и трудовой миграции с органом местного 

самоуправления, а также характеризуется разрозненными, не сочетающимися 

действиями. Орган местного самоуправления и субъекты занятости и трудовой 

миграции не имеют особого интереса во взаимодействии, каждая сторона имеет 

свою цель и задачи. В данном случае происходит диалог органов местного 

самоуправления и субъектов занятости и трудовой миграции, который не имеет 

особого содержательного значения и не позволяет достичь общих результатов. 

В процессе экспертного опроса экспертам были заданы соответствующие 

вопросы.  По итогам проведенного экспертного опроса получены следующие 

результаты.  

На вопрос 1 «Оцените действия органа местного самоуправления 

городского округа Заречный по обеспечению взаимодействия и организации 
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сотрудничества с субъектами управления в сфере занятости и трудовой 

миграции» получены следующие результаты: 

 

Рисунок 1 – Оценка действий органа местного самоуправления ГО Заречный по 

обеспечению взаимодействия и организации сотрудничества с субъектами 

управления в сфере занятости и трудовой миграции1 
 

Средняя оценка по шкале составила  6 баллов, что соответствует средней 

степени эффективности действий органа местного самоуправления городского 

округа Заречный по обеспечению взаимодействия и организации 

сотрудничества с субъектами управления в сфере занятости и трудовой 

миграции.  

На вопрос 2 «Оцените степень Вашей эффективности в решении проблем 

занятости и трудовой миграции городского округа Заречный» получены 

следующие результаты: 

 

Рисунок 2 - Оценка степени эффективности участников рынка труда в решении 

проблем занятости и трудовой миграции ГО Заречный 

                                                 
1 Все рисунки выполнены автором 
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Средняя оценка по шкале составила   6 баллов, что соответствует средней 

степени эффективности участия субъектов занятости и трудовой миграции в 

решении проблем занятости и трудовой миграции городского округа Заречный. 

На вопрос 3 «Оцените значимость  взаимодействия Вашей организации 

по вопросам занятости и трудовой миграции с другими организациями и 

учреждениями г. Заречного» получены следующие ответы: 
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Рисунок 3 - Оценка значимости взаимодействия субъектов по вопросам 

занятости и трудовой миграции с другими организациями и учреждениями  

 

Средняя оценка по шкале составила  (%): 

- с Администрацией ГО Заречный - 6 баллов, что соответствует средней 

степени значимости взаимодействия; 

- с ГКУ СЗН Свердловской области «Белоярский центр занятости» - 6 

баллов, что соответствует средней степени значимости взаимодействия; 



 

62 

- с Отделом УФМС России по Свердловской области в г. Заречный - 5 

баллов, что соответствует средней степени значимости взаимодействия; 

- с предприятием или организацией г. Заречный (БАЭС, ИРМ) - 6 

баллов, что соответствует средней степени значимости взаимодействия; 

- с Первичной профсоюзной организацией г. Заречный (профсоюз 

БАЭС) - 3 балла, что является незначимым взаимодействие; 

- с Общественной организацией г. Заречный (ОО «Уральский дом») - 2 

балла, что является незначимым взаимодействие. 

На вопрос 4 «Какие формы, используемые Вами для взаимодействия с 

другими организациями и учреждениями г. Заречного при решении вопросов 

занятости и трудовой миграции, значимы» получены следующие ответы: 
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Рисунок 4 – Оценка значимости форм, используемых участниками рынка труда 

для взаимодействия с другими организациями и учреждениями г. Заречного 

при решении вопросов занятости и трудовой миграции 
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Средняя оценка по шкале составила  (%): 

- Персональное взаимодействие между руководителями - 7 баллов, что 

является значимой формой взаимодействия с другими организациями и 

учреждениями г. Заречного при решении вопросов занятости и трудовой 

миграции; 

- Неформальные контакты (по звонку, по договоренности и т.п.) - 5 

баллов, что является формой взаимодействия средней степени значимости при 

решении вопросов занятости и трудовой миграции с другими организациями и 

учреждениями г. Заречного; 

- Обмен отчетами - 5 баллов, что является формой взаимодействия 

средней степени значимости при решении вопросов занятости и трудовой 

миграции с другими организациями и учреждениями г. Заречного; 

- Одностороннее взаимодействие - 3 балла, что является незначимой 

формой взаимодействия при решении вопросов занятости и трудовой миграции 

с другими организациями и учреждениями г. Заречного; 

- Взаимодействие в рамках комитетов, советов, комиссий и т.д. - 8 

баллов, что является значимой формой взаимодействия с другими 

организациями и учреждениями г. Заречного при решении вопросов занятости 

и трудовой миграции; 

- Совместная разработка программ, концепций, планов и т.д. - 4 балла, 

что является формой взаимодействия средней степени значимости при решении 

вопросов занятости и трудовой миграции с другими организациями и 

учреждениями г. Заречного; 

- Совместная разработка проектов и их реализация - 3 балла, что 

является незначимой формой взаимодействия с другими организациями и 

учреждениями г. Заречного при решении вопросов занятости и трудовой 

миграции; 

- Совместное финансирование проектов, программ - 3 балла, что 

является незначимой формой взаимодействия с другими организациями и 
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учреждениями г. Заречного при решении вопросов занятости и трудовой 

миграции. 

На вопрос 5 «Оцените значимость факторов, которые, по Вашему 

мнению, препятствуют эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции» получены 

следующие результаты: 
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Рисунок 5 – Значимость факторов, препятствующих эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами занятости и 

трудовой миграции 

 

Средняя оценка по шкале составила  (%): 

- Администрацией ГО Заречный не согласовывается процесс выработки 

единой политики занятости на территории ГО Заречный - 6 баллов, что 

является фактором средней значимости; 
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- Отсутствует квалификация у сотрудников органов местного 

самоуправления по обеспечению взаимодействия и организации 

сотрудничества с субъектами управления в сфере занятости и трудовой 

миграции - 6 баллов, что является фактором средней значимости; 

- Отсутствует мотивация у руководителей государственных органов и 

организаций г. Заречный по решению проблем занятости и трудовой миграции 

- 7 баллов, что является значимым фактором. 

Учитывая важную роль БАЭС в решении проблем занятости и трудовой 

миграции на территории г. Заречный, остановимся на особенностях 

взаимодействия руководства БАЭС с администрацией органа местного 

самоуправления.  

Персональное взаимодействие между руководителями БАЭС и главой 

органа местного самоуправления составляет 7 баллов, что подтверждает 

достаточно высокий уровень взаимодействия при решении вопросов занятости 

и трудовой миграции.  

В тоже время низкий уровень взаимодействия наблюдается при 

совместной разработке программ, концепций, планов (4 балла). Аналогичный 

показатель при совместной разработке проектов и их реализация (3 балла) и в 

совместном финансировании проектов и программ (3 балла). 

По нашему мнению, основная причина состоит в том, что экономическую 

и социальную политику БАЭС полностью определяет ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» и Государстсвенная корпорация по атомной энергии 

«Росатом». Сегодня управление этой корпорацией является выстроенным на 

основе программ стратегического развития отрасли, с учетом принципов 

публичной открытости и взаимодействия со стейкхолдерами (то есть 

заинтересованными сторонами).  

Анализ публичных годовых отчетов ОАО «Концерн Росэнергоатом»1 и 

Госкорпорации «Росатом»2 позволяют сделать вывод о том, что в целом 

                                                 
1 Годовой отчет ОАО «Концерн Росэнергоатом» (2011, 2012, 2013) // Официальный сайт центра раскрытия корпоративной информации 

«Интерфакс» - URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18936&type=2 (дата обращения: 27.06.2014 г.). 
2 Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» (2011, 2012, 2013) // Официальный сайт Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» - URL: http://www.rosatom.ru(дата обращения: 27.06.2014 г.). 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=18936&type=2
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интересы органов местного самоуправления и руководства корпорации 

совпадают.  

Приведем примеры по основным направлениям взаимодействия. Прежде 

всего, это реализация социальных программ на территории присутствия. 

Руководством Госкорпорации «Росатом» «созданная стоимость» 

распределяется между поставщиками и подрядчиками (в рамках операционных 

затрат), поставщиками капитала (в виде процентных выплат кредиторам), 

персоналом Госкорпорации «Росатом» и ее организаций (оплата труда и 

социальные отчисления), государством (в виде налогов), местными 

сообществами и органами региональной и муниципальной власти (в форме 

социальных инвестиций, благотворительных расходов и налогов). Часть 

созданной стоимости остается в Госкорпорации «Росатом» (нераспределенная 

стоимость, в которую входят средства, направляемые на развитие бизнеса)»1.  

Аналогичное совпадение интересов в создании новых рабочих мест и 

привлечении подрядных организаций. Строительство и ввод в эксплуатацию 

объектов использования атомной энергии, в том числе энергоблоков АЭС, 

создает новые рабочие места: ряд работников нанимается из числа местных 

жителей, проживающих в радиусе 100 км от объекта строительства.  

Кроме того, каждый работник, занятый на строительстве АЭС, 

фактически способствует предоставлению работы еще 10–12 специалистам в 

смежных отраслях экономики (металлургия, машиностроение и др.). Тем 

самым Госкорпорация «Росатом» вносит заметный вклад в обеспечение 

занятости населения, в том числе местного населения на территориях 

присутствия».  

Так, Белоярской АЭС при строительстве энергоблока № 4 привлечено 58 

организаций: занятых работников - 4 161 человек, инженерно-технических 

работников - 562 человек, рабочих - 3 599 человек.  

Позиция Госкорпорации «Росатом» по налоговым отчислениям в 

бюджеты различных уровней также способствует достижению такой 

                                                 
1 Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» (2011, 2012, 2013) // Официальный сайт Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» - URL: http://www.rosatom.ru(дата обращения: 27.06.2014 г.). 
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стратегической цели органов местного самоуправления, как повышение уровня 

жизни населения. Организации и предприятия Госкорпорации «Росатом» 

оказывают значительное влияние на формирование доходной части бюджетов 

территорий присутствия. В 2012 году в бюджеты всех уровней (включая взносы 

во внебюджетные фонды) начислено 82,40 млрд рублей, что на 128 % больше, 

чем в 2011 году, и на 112 % больше, чем в 2010 год»1. 

Наконец, в Госкорпорации «Росатом» есть такое направление, как 

управление социально-репутационным капиталом или конструктивное 

взаимодействие с заинтересованными сторонами, вклады в формирование 

общественной приемлемости развития атомных технологий и бренд-

менеджмент.  

В рамках этого направления в 2006 году создан Общественный совет 

Госкорпорации «Росатом» в целях привлечения граждан России, общественных 

и профессиональных объединений, научных организаций и органов местного 

самоуправления к выработке рекомендаций для принятия Корпорацией 

решений в области использования атомной энергии и развития атомной 

энергетики.  

По нашему мнению, администрации ГО Заречный необходимо 

использовать эту возможность, и выстраивать таким образом двухстороннее 

движение.   

Совпадают и интересы сторон, в частности, по такому направлению как 

достойные условия вознаграждения персонала, обеспечение 

профессионального роста сотрудников, безопасные условия труда, улучшение 

качества жизни на территориях присутствия.  

В корпорации есть понимание по типам взаимодействия с 

заинтересованными сторонами. К таковым типам взаимодействия относятся:  

- участие в законотворческой деятельности;  

- проведение общественных слушаний и общественных экологических 

экспертиз по проектам строительства энергоблоков АЭС 

                                                 
1 Годовой отчет Госкорпорации «Росатом» (2011, 2012, 2013) // Официальный сайт Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» - URL: http://www.rosatom.ru(дата обращения: 27.06.2014 г.). 



 

68 

- программы подготовки и повышения квалификации персонала 

- социальные программы и проекты; 

- участие в развитии территорий присутствия 

- благотворительная деятельность 

Соответственно, администрации ГО Заречный также надо использовать и 

эти возможности.  

Есть перспективы совместного участия в общеотраслевых программах, 

например: 

- школа «Росатома»; 

- программа «Территория культуры Росатома»; 

- взаимодействие с молодежными организациям - «Молодежное 

отделение ядерного общества России»,  

- поддержка ветеранов; 

- благотворительная деятельность; 

- взаимодействие с местными сообществами. 

Четко обозначена заинтересованность руководства Госкорпорации 

«Росатом» в содействии формированию традиций профессионального 

управления социально-экономическим развитием территорий присутствия 

объектов использования атомной энергии. Несмотря на некоторую 

неконкретность формулировки, можно предположить, что это участие в разных 

формах взаимодействия.  

Таким образом, ресурсы в развитии  мотивации у руководителей БАЭС  

г. Заречный в  решении проблем занятости и трудовой миграции, по нашему 

мнению, в реализации корпоративной программы Госкорпорации «Росатом», в 

повышении собственного престижа и уровня репутации.   

- Ведомственная разобщенность - 7 баллов, что является значимым 

фактором. 
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На вопрос 6 «Соответствует ли установленная квота на привлечение 

трудовых мигрантов потребностям ГО Заречный в трудовых ресурсах» 

получены следующие ответы:  

 

Рисунок 6 – Соответствие установленной квоты на привлечение трудовых 

мигрантов потребностям ГО Заречный в трудовых ресурсах 

 

Средняя оценка по шкале составила 3 балла, то есть меньше потребностей 

в трудовых ресурсах ГО Заречный  

На вопрос 7 «Обеспечивают ли достойный уровень заработной платы на 

созданные новые рабочие места в 2013 году на предприятиях ГО Заречный» 

получены следующие результаты: 
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Рисунок 7 – Оценка уровня заработной платы на созданные новые рабочие 

места в 2013 году на предприятиях ГО Заречный  
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Средняя оценка по шкале составила  (%): 

- Предприятия атомной отрасли - 8 баллов, что обозначает, созданные 

новые рабочие места в 2013 году на предприятиях атомной отрасли 

обеспечивают достойный уровень заработной платы; 

- Предприятия малого и среднего бизнеса - 3 балла, что обозначает, 

созданные новые рабочие места в 2013 году на предприятиях среднего и малого 

бизнеса не обеспечивают достойный уровень заработной платы; 

- Муниципальные предприятия и учреждения - 3 балла, обозначает, что 

созданные новые рабочие места в 2013 году в муниципальных предприятиях и 

учреждениях не обеспечивают достойный уровень заработной платы. 

На вопрос 8 «Оцените уровень социальной ответственности 

работодателей ГО Заречный» получены следующие результаты: 
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Рисунок 8 – Уровень социальной ответственности работодателей  

ГО Заречный  
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Средняя оценка по шкале составила  (%): 

- Работодатели из числа предприятий атомной отрасли - 8 баллов, что 

означает высокий уровень социальной ответственности работодателей из числа 

предприятий атомной отрасли; 

- Работодатели из числа предприятий малого и среднего бизнеса - 4 

балла, что означает средний уровень социальной ответственности 

работодателей из числа предприятий малого и среднего бизнеса; 

- Работодатели из числа муниципальных предприятий и учреждений -  4 

балла, что означает средний уровень социальной ответственности 

работодателей из числа муниципальных предприятий и учреждений. 

На вопрос 9 «Оцените уровень обеспечения трудоустройства граждан на 

постоянные и временные рабочие места ГКУ СЗН СО «Белоярский центр 

занятости» получены следующие ответы: 

 

 

Рисунок 9 – Уровень обеспечения трудоустройства граждан на постоянные и 

временные рабочие места ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости» 

 

Средняя оценка по шкале составила  5 баллов, что обозначает средний 

уровень обеспечения трудоустройства граждан на постоянные и временные 

рабочие места ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости». 
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На вопрос 10 «Оцените уровень обеспечения трудоустройства  

инвалидов ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости» получены следующие 

результаты: 

 

Рисунок 10 – Уровень обеспечения трудоустройства  инвалидов  

ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости»  

 
 

 

 
 

 
 

 

Средняя оценка по шкале составила 4 балла, что означает средний 

уровень обеспечения трудоустройства инвалидов ГКУ СЗН СО «Белоярский 

центр занятости». 

На вопрос 11 «Оцените уровень обеспечения трудоустройства женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, направленных на профессиональное обучение и дополнительное 

образование в ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости» получены ответы: 

 

Рисунок 11 – Уровень обеспечения трудоустройства женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

направленных в ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости» 

 

Средняя оценка по шкале составила  3 балла, что означает низкий уровень 

обеспечения трудоустройства женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, направленных в ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости». 
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На вопрос 12 «Оцените уровень обеспечения временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на летний 

период ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости» получены ответы: 

 
 

Рисунок 12 – Уровень обеспечения трудоустройства несовершеннолетних на 

летний период ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя оценка по шкале составила  3 балла, что означает низкий уровень 

обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет на летний период ГКУ СЗН СО «Белоярский центр занятости». 

На вопрос 13 «Оцените уровень значимости деятельности 

Координационного комитета содействия занятости населения в городском 

округе Заречный» получены следующие результаты: 

 
 

Рисунок 13 – Оценка уровня значимости деятельности Координационного 

комитета содействия занятости населения в ГО Заречный 

 

Средняя оценка по шкале составила  3 балла, что обозначает низкий 

уровень значимости деятельности Координационного комитета содействия 

занятости населения в городском округе Заречный. 
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На вопрос 14 «Оцените уровень результативности взаимодействия 

Координационного комитета содействия занятости населения с предприятиями 

и организациями ГО Заречный» получены следующие результаты: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 14 – Оценка уровня результативности взаимодействия 

Координационного комитета содействия занятости населения  

с предприятиями и организациями ГО Заречный 
 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя оценка по шкале составила  3 балла, что означает 

нерезультативное взаимодействие Координационного комитета содействия 

занятости населения с предприятиями и организациями ГО Заречный. 

На вопрос 15 «Оцените значимость мероприятий, которые, на Ваш 

взгляд, необходимо провести для улучшения межведомственного 

взаимодействия в области содействия занятости и трудовой миграции» 

получены следующие ответы: 
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Рисунок 15 – Значимость мероприятий, способствующих улучшению 

межведомственного взаимодействия в области содействия занятости и 

трудовой миграции 
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Средняя оценка по шкале составила (%): 

- Использование программно-целевого подхода - 8 баллов, что является 

значимым мероприятием, которое необходимо провести для улучшения 

межведомственного взаимодействия в области содействия занятости и 

трудовой миграции; 

- Проведение регулярных совещаний по обсуждению проблем - 8 

баллов, что является значимым мероприятием, которое необходимо провести 

для улучшения межведомственного взаимодействия в области содействия 

занятости и трудовой миграции; 

- Разработка правовых основ межведомственного взаимодействия на 

муниципальном уровне - 7 баллов, что является значимым мероприятием, 

которое необходимо провести для улучшения межведомственного 

взаимодействия в области содействия занятости и трудовой миграции. 

 

 

2.4 Выявленные проблемы и пути их решения 

 

 

В ходе проведенного исследования произведена оценка  эффективности 

взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами занятости и 

трудовой миграции на территории ГО Заречный. А именно, проведен анализ 

состава субъектов занятости и трудовой миграции, с которыми 

взаимодействует орган местного самоуправления на территории 

муниципального образования, проанализированы основные механизмы и 

формы такого взаимодействия (правовой механизм, организационное, 

информационное, программное и проектное взаимодействие, совместное 

финансирование проектов, программ), а также выявлены статистические 

показатели оценки данного взаимодействия. 

Важным результатом исследования, полученным в ходе эмпирического 

исследования, явилась оценка реального состояния  взаимодействия местного 

органа власти с участниками взаимоотношений по вопросам занятости и 
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трудовой миграции на территории муниципального образования. Так, действия 

органа местного самоуправления городского округа Заречный по обеспечению 

взаимодействия с субъектами управления в сфере занятости и трудовой 

миграции оценены как недостаточно эффективные. Эксперты, являясь 

субъектами рынка труда, оценили свою значимость и участие в решении 

основных вопросов его регулировании также, как малоэффективное.  

Самыми эффективными формами взаимодействия участников рынка 

труда при решении вопросов занятости и трудовой миграции, по мнению 

экспертов, являются персональное взаимодействие руководителей и 

взаимодействие в рамках действующих комитетов, советов, комиссий и т.д.  

Основными факторами, препятствующими такому взаимодействию, стали 

отсутствие  мотивации у руководителей государственных органов и 

организаций г. Заречный по решению проблем занятости и трудовой миграции 

и ведомственная разобщенность. 

Такие социально значимые показатели, как квота на привлечение 

трудовых мигрантов, достойный уровень заработной платы, социальная 

ответственность работодателей, оценены как средние или ниже средних. 

В рамках эмпирического исследования оценена работа ГКУ СЗН СО 

«Белоярский центр занятости» по основным направлениям своей деятельности 

в сфере занятости и трудовой миграции. Показатели по обеспечению 

трудоустройства граждан на постоянные и временные рабочие места и 

обеспечению трудоустройства инвалидов обеспечиваются на недостаточном 

уровне. А деятельность центра занятости по обеспечению трудоустройства 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование,  и временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на летний 

период, оценена как неэффективная. 

Результаты проведенного экспертного опроса позволили оценить работу 

Координационного комитета содействия занятости населения, значимость и 
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результативность деятельности которого определена, как 

неудовлетворительная.  

В ходе исследования было установлено, что политика занятости, 

осуществляемая органом местного самоуправления ГО Заречный,  практически 

не включает в себя разработку мероприятий, направленных на применение 

возможностей трудовой миграции. Проблемы занятости и трудовой миграции 

на территории муниципального образования решаются разрозненно. 

Отсутствие при администрации ГО Заречный такого совещательного органа, 

как Межведомственная комиссия по вопросам миграции, затрудняет решение 

задач по сохранению и развитию квалифицированного кадрового потенциала 

муниципального образования. Таким образом, отсутствие единого 

совещательного органа препятствует выработке согласованных решений по 

определению и осуществлению на территории городского округа Заречный 

политики занятости населения и регулирования процессов трудовой миграции. 

Основными мероприятиями, которые способны привести к улучшению 

межведомственного взаимодействия в области содействия занятости и 

трудовой миграции, являются использование программно-целевого подхода, 

проведение регулярных совещаний по обсуждению проблем и разработка 

правовых основ межведомственного взаимодействия на муниципальном 

уровне. 

Полученные результаты на примере конкретного муниципального 

образования в ходе исследования позволяют сделать вывод о том, что сегодня 

есть различные механизмы и формы взаимодействия участников рынка труда и 

органов местного самоуправления. Однако выявленное взаимодействие носит 

неявный характер и не подкреплено ресурсами и нормативными правовыми 

актами.  

Без ведения конструктивного диалога между органом местного 

самоуправления и субъектами занятости и трудовой миграции трудно 

реализовать положения законодательства местного самоуправления. 
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Также для усиления эффективности политики занятости и связанной с 

ней социальной политики (в части улучшения уровня жизни) не полностью 

используются ресурсы, которые есть в корпоративной программе социального 

развития Госкорпорации «Росатом» и, соответственно ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» и БАЭС. В дальнейшем необходимо совершенствование 

взаимодействия органа местного самоуправления с руководством БАЭС в части  

максимального использования возможностей и ресурсов, имеющихся в 

корпоративной программе социального развития Госкорпорации «Росатом»,  

ОАО «Концерн Росэнергоатом» и БАЭС. 

В связи с текущим состоянием механизмов и форм взаимодействия 

необходимо их формальное закрепление, а также разработка рекомендаций по 

организации взаимодействия органа местного самоуправления и субъектов 

занятости и трудовой миграции. 

Проведенное исследование позволило выявить основные проблемы 

взаимодействия, решение которых должно быть положено в основу 

разрабатываемого проекта по совершенствованию состояния взаимодействия 

органа местного самоуправления городского округа Заречный с субъектами 

занятости и трудовой миграции. 
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ГЛАВА 3 ПРОЕКТ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЗАРЕЧНЫЙ» С СУБЪЕКТАМИ ЗАНЯТОСТИ 

И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ» 

 

 

3.1. Цели, задачи, результаты, показатели, основные направления 

реализации проекта 

 

 

Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, позволили 

оценить реальное состояние взаимодействия местных органов власти с 

участниками взаимоотношений по вопросам занятости и трудовой миграции на 

территории муниципального образования.  

Действия органа местного самоуправления городского округа Заречный 

по обеспечению взаимодействия и организации сотрудничества с субъектами 

управления в сфере занятости и трудовой миграции оценены как недостаточно 

эффективные, а участники рынка труда определили свою значимость и участие 

в решении основных вопросов его регулирования, как малоэффективное.  

Самыми действенными формами взаимодействия участников рынка труда 

при решении вопросов занятости и трудовой миграции  на территории 

городского округа Заречный по результатам исследования определены 

персональное взаимодействие между руководителями и взаимодействие в 

рамках комитетов, советов, комиссий и т.д. Основными факторами, 

препятствующими такому взаимодействию, стали отсутствие  мотивации у 

руководителей государственных органов и организаций г. Заречный по 

решению проблем занятости и трудовой миграции и ведомственная 

разобщенность. 

Несомненно, эффективность политики занятости и трудовой миграции, 

вырабатываемой и реализуемой органами местного самоуправления, в большей 
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степени зависит от того, насколько развита данная система взаимодействия. Без 

ведения конструктивного диалога невозможно создать условия, 

обеспечивающие развитие рынка труда и повышение уровня жизни на 

территории муниципального образования. 

Для решения сложившихся проблем предлагается определить ряд 

положений, которые будут способствовать их формальному закреплению и 

позволят определить оптимальную модель взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами управления в сфере занятости и трудовой 

миграции. 

Одним из наиболее важных нововведений должно стать законодательное 

закрепление имеющихся взаимоотношений путем принятия муниципального 

акта, регламентирующего взаимодействие органов местного самоуправления с 

участниками рынка труда при решении вопросов занятости и трудовой 

миграции.  

Целью проекта по совершенствованию состояния взаимодействия органа 

местного самоуправления городского округа «Заречный» с субъектами 

занятости и трудовой миграции является разработка Положения о Комиссии 

содействия занятости и регулирования процессов трудовой миграции в 

городском округе Заречный и принятие соответствующего постановления 

главы органа местного самоуправления городского округа «Заречный».  

Для разработки Положения о Комиссии необходимо решить задачи: 

- по изучению компетенций, целей и задач органов местного 

самоуправления в сфере занятости и трудовой миграции; 

- по анализу состава субъектов занятости и трудовой миграции, с 

которыми взаимодействует орган местного самоуправления на территории 

муниципального образования; 

- по характеристике показателей оценки взаимодействия органов 

местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции; 
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- по оценке состояния взаимодействия органа местного самоуправления 

городского округа «Заречный» с субъектами занятости и трудовой миграции на 

территории. 

Таким образом, необходимо разработать нормативный правовой 

документ, регламентирующий взаимодействие органа местного 

самоуправления с субъектами управления в сфере занятости и трудовой 

миграции. 

Проект Положения о Комиссии содействия занятости и регулирования 

процессов трудовой миграции в городском округе Заречный, содержащий в 

себе перечисленные выше положения представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

Помимо нормативной правовой регламентации необходимо ресурсное 

обеспечение взаимодействия, как со стороны органов местного 

самоуправления, так и со стороны управленцев - участников рынка труда. Для 

обеспечения взаимодействия требуются определенные ресурсы 

(организационные, кадровые и функциональные). 

Определение целей и задач взаимодействия органов местного 

самоуправления с управленцами - участниками рынка труда будет 

способствовать расширению функциональных особенностей органов местного 

самоуправления. Данное нововведение поможет сделать органы 

самоуправления более компетентными в решении вопросов занятости и 

трудовой миграции. 

Исключение дублирующих функций также должно стать одним из шагов 

к реализации взаимодействия местных органов власти с субъектами занятости и 

трудового миграции. Для этого необходимо проанализировать функции органов 

местного самоуправления и субъектов управления рынка труда для вычленения 

дублирующих функций. Сравнительный  анализ  таких функций позволит 

найти соприкасающиеся области деятельности, а также схожие задачи, которые 

должны быть объединены между собой, при этом  лишние функции должны 

быть исключены, а неопределенные функции конкретизированы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
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С точки зрения кадрового обеспечения для результативного 

взаимодействия органов местного самоуправления необходимо провести 

обновление аппарата администрации. Данное мероприятие также будет 

способствовать результативному сотрудничеству органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции.  

Необходимо проводить обучение муниципальных служащих по данной 

проблеме (в том числе в форме курсов повышения квалификации), что также 

позволит улучшить взаимодействие органа местного самоуправления с 

управленцами - участниками рынка труда. Также возможно совместное 

проведение серии семинаров на данную тему. 

Предложенные мероприятия, по нашему мнению,  помогут значительно 

повысить статус органа местного самоуправления как полноправного участника 

взаимодействия и координации, а также совершенствовать взаимодействие 

органа местного самоуправления городского округа «Заречный» с субъектами 

занятости и трудовой миграции. 

 

 

3.2. Ожидаемый эффект (социальный, экономический) 

 

 

Создание Комиссии содействия занятости и регулирования процессов 

трудовой миграции, как координационного органа, обеспечивающего 

согласование действий органа местного самоуправления с субъектами  

управления, представляющими интересы различных категорий граждан в 

области в сфере занятости и трудовой миграции, контроль по основным 

направлениям и приоритетам политики занятости населения и регулированию 

миграционных процессов на территории городского округа Заречный, позволит 

решить ряд проблем, выявленных в ходе исследования. 
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- Формирование координационной Комиссии позволит повысить 

эффективность взаимодействия органов местного самоуправления городского 

округа Заречный с управленцами - участниками рынка труда; 

- непосредственное участие субъектов занятости и трудовой миграции в 

рамках работы Комиссии при решении проблем регулирования рынка труда 

позволит оценить свою значимость, как высокоэффективную; 

- принятие Положения о Комиссии содействия занятости и 

регулирования процессов трудовой миграции позволить легитимно 

использовать результативные механизмы и формы взаимодействия участников 

рынка труда (персональное взаимодействие руководителей и взаимодействие в 

рамках действующих комитетов и т.д.);  

- создание единого координационного органа, обеспечивающего 

согласованность действий органов местного самоуправления с субъектами  

управления, представляющими интересы различных категорий граждан в 

области в сфере занятости и трудовой миграции, позволит повлиять на 

достижение более высокого уровня  таких социально значимых показателей, 

как квота на привлечение трудовых мигрантов, достойный уровень заработной 

платы, а также социальную ответственность работодателей; 

- взаимодействие управленцев - участников рынка труда в составе 

работы Комиссии позволит координировать работу с ГКУ СЗН СО 

«Белоярский центр занятости» по основным направлениям деятельности в 

сфере занятости и трудовой миграции и повысить такие показатели, как 

обеспечение трудоустройства граждан на постоянные и временные рабочие 

места,  трудоустройства инвалидов и трудоустройства женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

направленных на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, и временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на летний период; 

- создание такой Комиссии будет способствовать выработке 

согласованных решений по определению и осуществлению на территории 
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городского округа Заречный политики занятости населения и регулирования 

процессов трудовой миграции, а также позволит улучшить межведомственное 

взаимодействие в области содействия занятости и трудовой миграции путем 

использования программно-целевого подхода, проведения регулярных 

совещаний по обсуждению проблем и разработки правовых основ такого 

взаимодействия на муниципальном уровне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Данные, полученные в ходе анализа нормативных правовых документов и 

теоретической литературы, позволили сделать вывод о том, что состояние 

взаимодействия органа местного самоуправления с субъектами занятости и 

трудовой миграции является недостаточно эффективным, поскольку 

реализация существующих форм взаимодействия участников рынка труда 

является несовершенной. Несмотря на утвержденные многочисленные 

показатели, на практике не применяются такие важнейшие показатели, как 

оценка степени согласованности действий субъектов управления, которые 

необходимы для достижения важнейших стратегических целей.  

Результаты эмпирического исследования позволили оценить реальное 

состояние взаимодействия местных органов власти с субъектами занятости и 

трудовой миграции на территории муниципального образования «город 

Заречный», как недостаточно результативное.  

Важным результатом исследования явилось определение эффективных 

форм взаимодействия участников рынка труда при решении вопросов 

занятости и трудовой миграции  на территории городского округа Заречный, 

такие персональное взаимодействие между руководителями и взаимодействие в 

рамках комитетов, советов, комиссий и т.д. Помимо этого, также выявлены 

основные факторы, препятствующие эффективному взаимодействию 

участников рынка труда муниципального образования (отсутствие  мотивации 

у руководителей государственных органов и организаций г. Заречный по 

решению проблем занятости и трудовой миграции и ведомственная 

разобщенность). 

В работе был сделан вывод о том, что основными мероприятиями, 

которые позволят улучшить межведомственное взаимодействие в области 

содействия занятости и трудовой миграции, должны стать: программно-

целевой подход, проведение регулярных совещаний по обсуждению проблем 
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локального рынка труда и разработка правовых основ межведомственного 

взаимодействия на муниципальном уровне. 

На основе выявленных проблем предложены меры по 

совершенствованию основных механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции, а именно, 

создание Комиссии содействия занятости и регулирования процессов трудовой 

миграции в городском округе Заречный, главной задачей которой должна стать: 

координация деятельности субъектов управления, представляющих интересы 

различных категорий граждан на рынке труда и разработка согласованных 

решений по основным направлениям политики занятости и трудовой миграции. 

Помимо разработки нормативной правовой регламентации, предлагаются 

основы ресурсного обеспечение взаимодействия (организационные, кадровые и  

функциональные). 

Определение целей и задач взаимодействия органов местного 

самоуправления с участниками рынка труда будет способствовать расширению 

функциональных особенностей органов местного самоуправления. Данное 

нововведение поможет сделать органы самоуправления более компетентными в 

решении вопросов занятости и трудовой миграции. 

Исключение дублирующих функций органов местного самоуправления и 

субъектов управления рынка также должно стать одним из шагов к реализации 

эффективного взаимодействия.  

Для кадрового обеспечения взаимодействия предлагается регулярное 

обучение муниципальных служащих по данной проблеме (в том числе в форме 

курсов повышения квалификации), что также будет способствовать 

результативному сотрудничеству органов местного самоуправления с 

субъектами занятости и трудовой миграции.  

Реализация предложенных мероприятия позволит значительно повысить 

эффективность взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами 

занятости и трудовой миграции на территории городского округа Заречный.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1 - Задачи и показатели взаимодействия местных органов власти с участниками взаимоотношений по вопросам занятости и 

трудовой миграции на территории муниципального образования1 

 

Субъект взаимодействия Задача Показатель Источник информации 

для оценки показателей 

1 2 3 4 

Показатели в рамках программы развития общественных работ 

Взаимодействие органов 

местного самоуправления, 

центров занятости населения 

и работодателей 

Определение объемов и видов 

общественных работ  

 

 

 

- Количество созданных временных 

рабочих мест; 

- Отрасли, в которых созданы 

временные рабочие места; 

- Количество человек, принявших 

участие в оплачиваемых 

общественных работах 

- Отчет Центра занятости 

населения; 

- Отчет работодателей 

 

 

Финансирование  общественных 

работ 

Средний размер выплат на 1 

человека,  принявшего участие в 

оплачиваемых общественных работах 

- Отчет Центра занятости 

населения; 

- Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования; 

- Отчет работодателей 

Трудоустройство  

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время 

Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних 

в свободное от учебы время 

- Отчет Центра занятости 

населения; 

- Отчеты работодателей; 

- Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

                                                 
1 Все таблицы выполнены автором 
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Субъект взаимодействия Задача Показатель Источник информации 

для оценки показателей 

1 2 3 4 

образования 

Финансирование оплаты 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

в свободное от учебы время 

Средний размер выплат на 1 чел.,  

трудоустроенного 

несовершеннолетнего 

- Отчет Центра занятости 

населения; 

- Отчеты работодателей; 

- Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования 

Органы местного 

самоуправления 

Разработка  и утверждение 

территориальных (районных и 

городских) программ развития 

общественных работ, на базе которых 

формируется система организации 

временных рабочих мест 

Показатели из программы развития 

общественных работ, закрепленные 

за органами местного 

самоуправления 

Программа развития 

общественных работ 

Центр занятости населения  Участие в разработке  

территориальных (районных и 

городских) программ развития 

общественных работ 

Показатели из программы развития 

общественных работ, закрепленные 

за органами местного 

самоуправления 

Программа развития 

общественных работ 

Работодатель  Участие в разработке  

территориальных (районных и 

городских) программ развития 

общественных работ 

Показатели из программы развития 

общественных работ, закрепленные 

за работодателями 

Программа развития 

общественных работ 

Показатели по созданию условий для трудоустройства 

Взаимодействие центров 

занятости населения и 

работодатели 

Информационная  поддержка 

граждан, ищущих работу,  

повышение эффективности банков 

вакансий 

- Количество информационных услуг 

для граждан, ищущих работу; 

- Количество вакансий в разрезе 

отраслей (предприятий); 

- средний размер предлагаемой 

заработной платы по вакансиям в 

разрезе отраслей (предприятий) 

- Отчет Центра занятости 

населения; 

- Отчеты работодателей 

 

Взаимодействие органов 

местного самоуправления, 

Проведение ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

- Количество ярмарок; 

- Количество граждан, принявших 

- Отчет Центра занятости 

населения; 
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Субъект взаимодействия Задача Показатель Источник информации 

для оценки показателей 

1 2 3 4 

центров занятости населения 

и работодателей 

участие в ярмарках; 

- Количество заполненных вакансий и 

учебных рабочих мест в течение года; 

- Количество проведенных 

консультаций по вопросам трудового 

законодательства 

- Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования; 

- Информация от 

работодателей 

Взаимодействие центров 

занятости населения и 

работодатели 

Трудоустройство выпускников 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

профессионального образования, 

ищущих работу впервые 

Количество трудоустроенных  

выпускников  

- Отчет Центра занятости 

населения; 

- Отчеты работодателей; 

- Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования 

Взаимодействие органов 

местного самоуправления, 

работодателей и 

образовательных  учреждений 

Разработка механизма выявления 

потребностей предприятий в 

выпускниках образовательных 

учреждений: 

- принятие постановления; 

- разработка показателей; 

- сбор информации; 

- подготовка отчета 

- Количество требуемых 

специалистов по конкретным 

специальностям; 

- Количество специалистов по 

конкретным специальностям, 

подготовленным конкретным 

образовательным учреждениям 

- Отчеты работодателей; 

- Отчеты  образовательных 

учреждений 

Взаимодействие органов 

местного самоуправления с 

центрами занятости 

населения  

Работа  по информированию 

незанятого населения о порядке 

организации общественных работ и 

условиях участия в этих работах 

- Количество стендов;  

- Количество  информации об 

общественных работах и условиях 

участия в этих работах на сайтах; 

- Количество подготовленных 

листовок 

- Отчет Центра занятости 

населения; 

- Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования 

Органы местного 

самоуправления 

Предоставление молодежи 

возможностей в реализации права на 

труд и выбор профессии, приобщение 

к трудовой деятельности, получение 

ими начальных профессиональных 

- Количество проведенных 

профориентационных мероприятий; 

- Количество квот на отдельные виды 

работ (профессий) для 

трудоустройства данных граждан; 

Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования  
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Субъект взаимодействия Задача Показатель Источник информации 

для оценки показателей 

1 2 3 4 

навыков, содействие процессу 

социализации и решение социальных 

проблем 

 - Количество резервированных мест 

на отдельные виды работ (профессий) 

для трудоустройства данных 

граждан; 

- Количество мероприятий по 

стимулированию работодателей для 

приема молодежи на работу 

Взаимодействие органов 

местного самоуправления, 

центров занятости населения, 

работодателей и 

образовательных  учреждений  

 

 - показатели, отражающие 

соотношение числа трудоустроенных 

из числа социально незащищенных 

слоев населения к общему числу 

трудоустроенных; 

- показатели, отражающие 

соотношение числа прошедших 

курсы повышения квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовки и трудоустроенных к 

общему числу прошедших курсы 

повышения квалификации и/или 

переподготовки 

- Отчет Центра занятости 

населения; 

- Информация   

образовательных 

учреждений, участвующих 

в повышении 

квалификации и/или 

профессиональной 

переподготовке 

безработных 

Показатели по созданию условий по самозанятости безработных граждан 

Органы местного 

самоуправления 

Принятие решений о предоставлении 

выплат на содействие самозанятости 

безработных граждан 

Средний размер выплат на 1-го  

безработного гражданина по 

предоставлению выплаты на 

содействие самозанятости  

Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования  

Органы местного 

самоуправления 

Содействие в создании 

дополнительных рабочих мест 

безработными гражданами, 

открывшими собственное дело 

Количество дополнительных рабочих 

мест безработными гражданами, 

открывшими собственное дело 

Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования 

 

Центр занятости населения Информация о безработных 

гражданах, решивших открыть 

Количество средств, направленных на 

поддержку безработных граждан, 

- Отчет Центра занятости 

населения; 
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Субъект взаимодействия Задача Показатель Источник информации 

для оценки показателей 

1 2 3 4 

собственное дело решивших открыть собственное дело 

(в рублях) 

- Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования  

Показатели по созданию и сохранение рабочих мест, повышению производительности труда 

Органы местного 

самоуправления 

Разработка и реализация 

муниципальных, инвестиционных 

программ, направленных на создание 

и сохранение рабочих мест, 

повышение производительности 

труда 

Показатели из муниципальной 

программы по созданию и 

сохранению рабочих мест, 

повышению производительности 

труда, закрепленных за органом 

местного самоуправления 

Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования  

Работодатели  Показатели из программы по 

привлечению инвестиций для 

создания и сохранения рабочих мест, 

повышения производительности 

труда, закрепленных за органами 

местного самоуправления,  

работодателями - инвесторами 

- Отчет комитета по 

экономике администрации 

муниципального 

образования; 

- Отчет работодателей 

Показатели работы коллегиальных органов в сфере занятости и трудовой миграции 

Координационный комитет 

содействия занятости 

населения при главе органа 

местного самоуправления, в 

который входят:  

- представители органов 

местного самоуправления и  

представительного органа 

местного самоуправления; 

- представители 

профессиональных союзов, 

общественных организаций, 

представляющих интересы 

Выработка согласованных решений 

по определению и осуществлению 

политики занятости населения на 

федеральном, территориальном 

уровнях в рамках социального 

партнерства 

- Информация о населенных пунктах, 

рекомендуемых для постоянного 

проживания вынужденных 

переселенцев,  

об условиях проживания; 

о возможности трудоустройства в 

этих населенных пунктах; 

- Показатели по реализации 

программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Свердловскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2013 - 2020 годы; 

Отчет секретариата 

координационного 

комитета (администрации 

муниципального 

образования)  
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Субъект взаимодействия Задача Показатель Источник информации 

для оценки показателей 

1 2 3 4 

граждан; 

- представители 

ассоциаций и других 

объединений работодателей; 

- работники службы 

занятости. 

 

 

- Показатели по реализации 

территориальной (городской) 

программе развития общественных 

работ, на базе которых формируется 

система организации временных 

рабочих мест; 

- Показатели по созданию условий 

для трудоустройства 

разных категорий граждан (граждан, 

ищущих работу; молодежи, 

безработных); 

- Показатели по созданию условий по 

самозанятости безработных граждан 

Участие в разработке программы 

содействия занятости населения 

Показатели программы содействия 

занятости населения 

 

Участие в реализации программы 

содействия занятости населения  

Показатели программы содействия 

занятости населения 

 

Анализ результатов мониторинга 

реализации программы (по выработке 

мер содействию занятости населения) 

Показатели мониторинга реализации 

программы содействия занятости 

населения 

 

Трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-

трудовых отношений при  

главе органа местного 

самоуправления, в которую 

входят: 

- представители объединений 

организаций 

- Обеспечение регулирования 

социально-трудовых отношений,  

ведения коллективных переговоров; 

- Подготовка проектов коллективных 

договоров, соглашений, организация 

контроля за их выполнением 

- Показатели в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ (пункты по 

реализации коллективных 

договоров); 

- Показатели в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ (пункты по 

реализации территориального 

соглашения) 

Отчет секретариата 

комиссии 
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Субъект взаимодействия Задача Показатель Источник информации 

для оценки показателей 

1 2 3 4 

профессиональных союзов; 

- представители объединений 

работодателей; 

- представители органов 

местного самоуправления 

- Создание условий для обеспечения 

занятости населения и развития рынка 

труда; 

- Согласование социально-

экономических интересов сторон 

социального партнерства 

Показатели в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ (показатели  

состояния социально-трудовых 

отношений): 

 - Средний размер заработной платы в 

разрезе организаций; 

-  Содержание и объемы социальных 

пакетов; 

-  Объемы средств в 

профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации 

работников; 

- Показатели социального 

партнерства: 

а) объем средств, направляемых на 

экологические программы; 

б) объем средств, направляемых на 

реализацию социальных программ 

(строительство и ремонт соц. 

объектов; объем средств на 

поддержку разных категорий граждан 

(детей, пенсионеров и т.д.)  

Отчет секретариата 

комиссии 
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Субъект взаимодействия Задача Показатель Источник информации 

для оценки показателей 

1 2 3 4 

Межведомственная 

комиссия по вопросам 

миграции и привлечению 

иностранной рабочей силы 

при  

при главе органа местного 

самоуправления,  

в которую входят: 

- руководители отделов и 

комитетов администрации 

местного самоуправления; 

- представители центра 

занятости населения; 

- представители Управления 

внутренних дел 

муниципального образования; 

 - представители Федеральной 

миграционной службы; 

- представители Центра 

санэпидемнадзора. 

- Регулирование миграционных 

потоков,  

- Создание условий для 

беспрепятственной реализации прав 

мигрантов, упорядочение 

привлечение и использование 

иностранной рабочей силы; 

- Достижение баланса по 

привлечению иностранной рабочей 

силы с учетом реального потенциала 

муниципального образования по 

приему и обустройству мигрантов; 

- Создание условий по легализации 

трудящихся мигрантов на территории 

муниципального образования 

Показатели, отражающие 

миграционный прирост (убыль):  

- численность трудовых мигрантов от 

общей численности трудовых 

ресурсов; 

-  соотношение числа иностранной 

рабочей силы высокой квалификации 

в общей численности привлеченной 

иностранной рабочей силы 

 

Отчет секретариата 

комиссии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица 2 - Список экспертов, участвующих в опросе по оценке  

состояния взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Заречный с 

субъектами занятости и трудовой миграции и перспектив его развития 

 

 

№ Название учреждения (предприятия, 

организации) 

Эксперт 

1 Администрация ГО Заречный Заместитель главы 

 Администрации ГО Заречный по 

социальным вопросам 

2 ГКУ СЗН Свердловской области 

«Белоярский центр занятости» 

Директор ГКУ СЗН Свердловской 

области «Белоярский центр занятости» 

3 Отдел УФМС России по Свердловской 

области в городе Заречный 

Руководитель отдела УФМС России по 

Свердловской области в городе 

Заречный 

4 филиал ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом» «Белоярская АЭС» 

Заместитель генерального директора – 

директор филиала ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом» «Белоярская АЭС» 

5 ОАО «Институт реакторных 

материалов» 

Директор ЗАО «Наука и инновации» - 

управляющей организации ОАО «ИРМ» 

6 ООО «Континенталь» Директор ООО «Континенталь» 

7 ОАО «Акватех» Генеральный директор ОАО «Акватех» 

8 ООО «УС БАЭС» Директор ООО «УС БАЭС» 

9 ООО «ПГС-СЕРВИС» Директор ООО «ПГС-СЕРВИС» 

10 ООО «ПК «Контур» Директор ООО «ПК «Контур» 

11 ООО «ДЕЗ» Директор ООО «ДЕЗ» 

12 МКУ «Дирекция единого заказчика» Директор МКУ «Дирекция единого 

заказчика» 

13 ЗМУП «ЖКХ» Директор ЗМУП «ЖКХ» 

14 Первичная профсоюзная организация 

Белоярской атомной электростанции 

Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и 

промышленности 

Руководитель Первичной профсоюзной 

организации Белоярской атомной 

электростанции Российского профсоюза 

работников атомной энергетики и 

промышленности 

15 Общественная организация 

соотечественников и вынужденных 

переселенцев «Уральский дом» 

Руководитель общественной 

организации соотечественников и 

вынужденных переселенцев «Уральский 

дом» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Опросный лист  

 

УВАЖАЕМЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ! 

 

Кафедра государственного и муниципального управления Института 

государственного управления и предпринимательства Уральского федерального 

университета проводит экспертный опрос на тему «Проблемы взаимодействия органов 

местного самоуправления с субъектами занятости и трудовой миграции на территории 

муниципального образования». 

Ваши ответы важны для разработки проекта по совершенствованию взаимодействия 

органа местного самоуправления городского округа Заречный с субъектами занятости и 

трудовой миграции. 

Заранее благодарим Вас за ответы! 

 

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– неэффективно 

от 4 до 6 баллов – 

средняя степень 

эффективности 

от  7 до 10 

баллов -  

эффективно 

1 Оцените действия органа 

местного самоуправления 

городского округа Заречный по 

обеспечению взаимодействия и 

организации сотрудничества с 

субъектами управления в сфере 

занятости и трудовой миграции 

   

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– неэффективно 

от 4 до 6 баллов – 

средняя степень 

эффективности 

от  7 до 10 

баллов -  

эффективно 

2 Оцените степень Вашей 

эффективности в решении 

проблем занятости и трудовой 

миграции городского округа 

Заречный 
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 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– незначимо 

от 4 до 6 баллов – 

средняя степень 

значимости 

от  7 до 10 

баллов -  

значимо 

3 Оцените значимость  

взаимодействия Вашей 

организации по вопросам 

занятости и трудовой миграции с 

другими организациями и 

учреждениями г. Заречного: 

   

3.1 Администрация ГО Заречный    

3.2 ГКУ СЗН Свердловской области 

«Белоярский центр занятости» 

   

3.3 Отдел УФМС России по 

Свердловской области в г. 

Заречный 

   

3.4 Предприятие или организация г. 

Заречный (БАЭС, ИРМ) 

   

3.5 Первичная профсоюзная 

организация г. Заречный 

(профсоюз БАЭС) 

   

3.6 Общественная организация г. 

Заречный  

(ОО «Уральский дом») 

   

  

 

   

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– незначимы 

от 4 до 6 баллов – 

средняя степень 

значимости 

от  7 до 10 

баллов -  

значимы 

4 Какие формы, используемые 

Вами для взаимодействия с 

другими организациями и 

учреждениями г. Заречного при 

решении вопросов занятости и 

трудовой миграции, значимы: 

   

4.1 Персональное взаимодействие 

между руководителями  

   

4.2 Неформальные контакты (по 

звонку, по договоренности и т.п.) 

   

4.3 Обмен отчетами    

4.4 Одностороннее взаимодействие    

4.5 Взаимодействие в рамках 

комитетов, советов, комиссий и 

т.д. 

   

4.6 Совместная разработка 

программ, концепций, планов и 

т.д. 

   

4.7 Совместная разработка проектов 

и их реализация 
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4.8 Совместное финансирование 

проектов, программ 

   

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– незначимо 

от 4 до 6 баллов – 

средняя степень 

значимости 

от  7 до 10 

баллов -  

значимо 

5 Оцените значимость факторов, 

которые, по Вашему мнению, 

препятствуют эффективности 

взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

субъектами занятости и трудовой 

миграции: 

   

5.1 Администрацией ГО Заречный 

не согласовывается процесс 

выработки единой политики 

занятости на территории ГО 

Заречный 

   

5.2 Отсутствует квалификация у 

сотрудников органов местного 

самоуправления по обеспечению 

взаимодействия и организации 

сотрудничества с субъектами 

управления в сфере занятости и 

трудовой миграции 

   

5.3 Отсутствует мотивация у 

руководителей государственных 

органов и организаций г. 

Заречный по решению проблем 

занятости и трудовой миграции 

   

5.4 Ведомственная разобщенность    

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

–меньше 

потребностей в 

трудовых 

ресурсах ГО 

Заречный 

от 4 до 6 баллов – 

средняя степень 

удовлетворения 

потребностей ГО 

Заречный 

от  7 до 10 

баллов -  

высокая 

степень 

удовлетворен

ия 

потребностей 

ГО Заречный 

в трудовых 

ресурсах 

6 Соответствует ли установленная 

квота на привлечение трудовых 

мигрантов потребностям ГО 

Заречный в трудовых ресурсах 
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 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– не 

обеспечивают  

от 4 до 6 баллов – 

средняя степень 

обеспеченности  

от  7 до 10 

баллов -  

обеспечивают 

7 Обеспечивают ли достойный 

уровень заработной платы 

созданные новые рабочие места в 

2013 году на предприятиях ГО 

Заречный: 

   

7.1 Предприятия атомной отрасли    

7.2 Предприятия малого и среднего 

бизнеса 

   

7.3 Муниципальные предприятия и 

учреждения 

   

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– низкий 

уровень  

от 4 до 6 баллов – 

средний уровень  

от  7 до 10 

баллов -  

высокий 

уровень 

8 Оцените уровень социальной 

ответственности работодателей 

ГО Заречный: 

   

8.1 Работодатели из числа 

предприятий атомной отрасли 

   

8.2 Работодатели из числа 

предприятий малого и среднего 

бизнеса 

   

8.3 Работодатели из числа 

муниципальных предприятий и 

учреждений 

   

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– низкий 

уровень  

от 4 до 6 баллов – 

средний уровень  

от  7 до 10 

баллов -  

высокий 

уровень 

9 Оцените уровень обеспечения 

трудоустройства граждан на 

постоянные и временные 

рабочие места ГКУ СЗН СО 

«Белоярский центр занятости» 
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 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– низкий 

уровень  

от 4 до 6 баллов – 

средний уровень  

от  7 до 10 

баллов -  

высокий 

уровень 

10 Оцените уровень обеспечения 

трудоустройства  инвалидов ГКУ 

СЗН СО «Белоярский центр 

занятости» 

   

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– низкий 

уровень  

от 4 до 6 баллов – 

средний уровень  

от  7 до 10 

баллов -  

высокий 

уровень 

11 Оцените уровень обеспечения 

трудоустройства  женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, направленных 

на профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование, 

ГКУ СЗН СО «Белоярский центр 

занятости» 

   

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– низкий 

уровень  

от 4 до 6 баллов – 

средний уровень  

от  7 до 10 

баллов -  

высокий 

уровень 

12 Оцените уровень обеспечения 

временного трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет на летний период 

ГКУ СЗН СО «Белоярский центр 

занятости» 

   

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– низкий 

уровень  

от 4 до 6 баллов – 

средний уровень  

от  7 до 10 

баллов -  

высокий 

уровень 

13 Оцените уровень значимости 

деятельности Координационного 

комитета содействия занятости 

населения в городском округе 
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Заречный 

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– 

нерезультативно  

от 4 до 6 баллов – 

средний уровень 

результативности 

от  7 до 10 

баллов -  

высокий 

уровень 

результативно

сти 

14 Оцените уровень 

результативности 

взаимодействия 

Координационного комитета 

содействия занятости населения 

с предприятиями и 

организациями ГО Заречный 

   

 

 Критерии оценки 

 

Вопрос  

от 1 до 3 баллов 

– незначимо  

от 4 до 6 баллов – 

средний уровень 

значимости 

от  7 до 10 

баллов -  

значимо 

15 Оцените значимость 

мероприятий, которые, на Ваш 

взгляд, необходимо провести  

для улучшения 

межведомственного 

взаимодействия в области 

содействия занятости и трудовой 

миграции: 

   

15.

1 

Использование программно-

целевого подхода 

   

15.

2 

Проведение регулярных 

совещаний по обсуждению 

проблем 

   

15.

3 

Разработка правовых основ 

межведомственного 

взаимодействия на 

муниципальном уровне 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия содействия занятости и регулирования процессов трудовой миграции 

(далее - Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласование 

действий органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями и 

организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-

правовой формы в решении вопросов занятости и трудовой миграции (далее - субъекты 

управления, представляющие интересы различных категорий граждан в области в сфере 

занятости и трудовой миграции), контроль по основным направлениям и приоритетам 

политики занятости населения, а также регулирование миграционных процессов на 

территории городского округа Заречный.  

1.2. Комиссия создана в целях выработки согласованных решений по определению и 

осуществлению на территории городского округа Заречный политики занятости населения и 

регулирования процессов трудовой миграции. 

1.3. Комиссия формируется из представителей Администрации городского округа 

Заречный, Думы городского округа Заречный, Управления образования городского округа 

Заречный, профессиональных союзов, ассоциаций и других объединений работодателей, 

общественных организаций, представляющих интересы граждан, работников службы 

занятости, представителей ММО МВД России «Заречный», отделения УФМС России по 

городскому округу Заречный, ЖКХ и Центра санэпидемнадзора. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердловской области, настоящим 

Положением. 

1.5. Организация и порядок работы определяются членами Комиссии. 

 

Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

2.1.1. координация деятельности субъектов управления, представляющих интересы 

различных категорий граждан в области в сфере занятости и трудовой миграции; 
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2.1.2. разработка согласованных решений по основным направлениям политики 

занятости населения и трудовой миграции, а также мер по регулированию состояния рынка 

труда для внесения их на рассмотрение Главе администрации городского округа Заречный, 

Думе городского округа Заречный в рамках основных направлений и проектов содействия 

занятости населения и регулирования процессов трудовой миграции; 

2.1.3. согласование интересов и действий субъектов управления, представляющих 

интересы различных категорий граждан в области в сфере занятости и трудовой миграции, в 

рамках реализации политики рационального размещения производительных сил в 

муниципальном образовании и обеспечения сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы. 

 

Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

3.1. В рамках выполнения стоящих перед координационным органом задач, 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1.1. анализирует состояние рынка труда и рассматривает предложения по 

обеспечению занятости населения, а также осуществляет контроль за мигрантами на 

территории городского округа Заречный; 

3.1.2. определяет предложения по вопросам занятости и трудовой миграции для 

включения их в проекты областных программ защиты населения области; 

3.1.3. разрабатывает меры по регулированию состояния рынка труда, в том числе: 

- о квотировании рабочих мест в организациях для социально незащищенных 

граждан; 

- об обеспечении профессиональной подготовки и переподготовки, а также 

повышения квалификации работников, испытывающих затруднения в трудоустройстве; 

- об установлении конкретных видов и объемов оплачиваемых общественных работ; 

- о создании условий для оптимального социально-бытового и жилищного 

обустройства интеграции на рынке труда мигрантов; 

- об осуществление юридического сопровождения и правового просвещения; 

3.1.4. рассматривает обращения субъектов управления, представляющих интересы 

различных категорий граждан в области в сфере занятости и трудовой миграции, по 

конкретным вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

3.1.5. вырабатывает рекомендации по обеспечению занятости граждан и 

регулированию процессов трудовой миграции на рынке труда; 
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3.1.6. организует проведение совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 

3.1.7. заслушивает сообщения субъектов управления, представляющих интересы 

различных категорий граждан в области в сфере занятости и трудовой миграции, о 

результатах их деятельности. 

 

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия вправе в пределах своей компетенции обращаться к Главе городского 

округа Заречный с предложениями и вопросами, касающимися занятости населения и 

трудовой миграции; 

4.2. Комиссия вправе получать от учреждений и организаций текущую и 

аналитическую информацию по вопросам занятости населения и трудовой миграции; 

4.3. Комиссия вправе вносить предложения по вопросам занятости и регулирования 

процессов трудовой миграции населения для последующей реализации в администрацию, 

представительные и исполнительные органы власти. 

 

Глава 5. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы городского округа 

Заречный. 

5.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, 

секретаря и иных членов Комиссии. 

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом-графиком 

работы, который утверждается председателем Комиссии. Заседание Комиссии правомочно, 

если в нем принимает участие не менее половины общего числа членов Комиссии. 

5.4. Решения Комиссии оформляются протоколом. Члены Комиссии вправе 

письменно выразить свое особое мнение, которое отражается в протоколе заседания. В 

некоторых случаях могут быть подготовлены проекты правовых актов органа местного 

самоуправления. 

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов  членов, 

присутствующих на заседании, путем открытого голосования. Решающим голосом, в случае 

их равенства, является голос председательствующего на заседании. 
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5.6. Все сведения о ходе выполнения принятых Комиссией решений заслушиваются 

на очередных заседаниях Комиссии. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет его 

председатель. Председатель Комиссии: 

- утверждает план-график работы Комиссии, назначает дату и время проведения 

заседания Комиссии, при необходимости созывает внеочередное заседания; 

- подписывает совместно с секретарем протокол заседания Комиссии. 

В том случае, когда председатель Комиссии отсутствует, его обязанности выполняет 

заместитель председателя. 

5.7. В состав Комиссии входит секретарь, в полномочия которого входит: 

- подготовку и хранение документов Комиссии; 

- организация подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

- оформление и подписание протокола заседания Комиссии и представление его на 

подписание председателю. 

5.8. Основами эффективного взаимоотношения органов местного самоуправления с 

субъектами управления, представляющими интересы различных категорий граждан в 

области в сфере занятости и трудовой миграции, в рамках работы Комиссии: 

- информационное взаимодействие между субъектами управления, представляющими 

интересы различных категорий граждан в области в сфере занятости и трудовой миграции 

(обмен отчетами, статистическими показателями, персональное взаимодействие членов 

Комиссии и пр.); 

- программное взаимодействие с участием членов Комиссии, представляющими 

интересы различных категорий граждан в области в сфере занятости и трудовой миграции; 

- совместная разработка проектов в сфере занятости и трудовой миграции и их 

реализация; 

- совместное финансирование субъектами управления занятости и трудовой миграции 

проектов и программ в данной сфере. 

5.9. На заседания Комиссии могут приглашаться заинтересованные участники по 

обсуждаемым вопросам с правом совещательного голоса или наблюдателя. Работа Комиссии 

освещается в средствах массовой информации. 
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Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«____» ________________ 20__г. 

 

____________________    ___Пожарская Татьяна Ринатовна__ 
            (личная подпись)                             (ФИО) 


