25-летие службы занятости населения
В этом году Государственной службе занятости исполняется 25 лет. По
меркам истори это достаточно скромная дата. Но для нашего ведомства эта
четверть столетия прошла под знаком становления и неустанной
самоотверженной работы.
Институт службы занятости формировался в сложные для страны периоды.
Это и революция 1917 года, перевернувшая вековой уклад жизни общества и
породившая массовую безработицу. Кризис 20 годов, вызванный экономической
разрухой и повлекший за собой настоящую социальную катастрофу. Оставшись
без работы и средств к существованию в разоренной революцией и гражданской
войне стране, жители центральных и северных районов, подгоняемые голодом,
хлынули в гостеприимный Крым.
Так, в 1926 году по всему по всему полуострову было зарегистрировано
16450, а в 1927 уже на тысячу безработных больше.
Правительство молодой Страны советов, осознавая всю тяжесть
сложившейся ситуации, боролось с безработицей путем создания
трудколлективов и организации общественных работ.
К концу 30-х годов благодаря политике регулирования рынка труда,
активному строительству народного хозяйства в Крыму, в производство
привлекалось все больше рабочих. Наркомтруда Крыма занимался подготовкой
безработных профессиям, необходимым для народного хозяйства полуострова,
таких как металлисты, строители и др. Таким образом, безработица в те далекие
годы имела тенденцию к значительному снижению: с 28500 человек до 9000
человек на конец года.
В начале 90-хх годов, в режиме перехода к новым экономическим и
политическим условиям, Государственной службе занятости была отведена
особая
роль,
связанная
с
регулированием
занятости
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профессиональной ориентацией, учебой, трудоустройством и обеспечением
социальными гарантиями незанятых граждан.
Двадцать пять лет назад 19 апреля 1991 года Верховный Совет РФ принял
закон «О занятости населения в Российской Федерации». Этот знаменательный
день принято считать датой образования службы, которая все эти годы
осуществляет государственную политику по реализации конституционных прав
граждан страны на труд и социальную защиту от безработицы.
Службе занятости Крыма волею судьбы было уготовано пройти непростые
испытания, работать в разные периоды в разных государствах.
Несмотря на все сложности, ведомство постоянно искало эффективные
пути решения проблем с безработицей, снижения социальной напряженности,
развития трудовых ресурсов.
За 2 года работы под флагом Российской Федерации Служба занятости
Крыма доказала свою значимость и востребованность, успешно использовала

ранее накопленный опыт и продемонстрировала высокую эффективность в
вопросах противостояния безработице, содействию поддержанию стабильности
рынка труда и обеспечения эффективного трудоустройства разных категорий
граждан.
В 2015 году в мероприятиях активной политики занятости приняли
участие 32,0 тыс. человек, из них 1629 граждан участвовали в общественных
работах, а 459 безработных оформили государственную регистрацию в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя, получив
единовременную финансовую помощь при соответствующей государственной
регистрации. На профессиональное обучение направлено 2000 безработных.
В 2015 году при содействии Службы занятости Крыма трудоустроено 26,9
тысячи человек, что составило 61,9% от численности обратившихся граждан и в
целом выше, чем в среднем по стране (61,5%).
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что Служба
занятости Крыма обрела свое лицо и заняла достойное место в социальноэкономической жизни общества. Это мощная структурная организация, которая
неустанно совершенствует свою работу, идет в ногу со временем, внедряя
инновационные разработки.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в
свободное от учебы время – новое направление в работе Республиканской
службы занятости. Социальную значимость этой государственной услуги
сложно переоценить. Работа в каникулярный период дает возможность ребятам
получить первый трудовой опыт, приобщиться к взрослой жизни, приобрести
необходимые навыки и умения, а также прочувствовать свою востребованность
и полезность на рынке труда. Объем государственного задания в этом
направлении
–
организация
временного
трудоустройства
100
несовершеннолетних – в 2015 году был успешно перевыполнен практически
вдвое. 2016 году территориальные отделения Службы занятости Крыма
планируют охватить данной услугой 1000 школьников.
Еще одно инновационное направление в работе Службы занятости Крыма
– организация профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. В 2015 году 10 молодых
мам успешно прошли обучение по программе «Бухгалтерский учет,
налогообложение с изучением программы 1С: Предприятие» и получили
документ об образовании установленного образца.
В последние годы мы можем наблюдать позитивные тенденции смещения
акцентов в политике занятости от регулирования текущей ситуации на рынке
труда в сторону современных демократических мер повышения качества
рабочей силы.
Постоянный поиск нетрадиционных путей решения проблем, стремление к
новому, активное взаимодействие с партнерами на рынке труда позволяют нам

эффективно работать, контролировать ситуацию, слушать и слышать своих
клиентов.

