3.2.2.5 Создание условий для обеспечения занятости и развитие рынка
труда
Целью в области занятости населения является развитие трудовых ресурсов
и повышение качества рабочей силы для обеспечения эффективной занятости
населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
расширение объѐма рынка труда;
синхронизация рынка труда и рынка профессионального образования;
создание
системы
профессионально-общественной
оценки
профессионального образования и профессиональных квалификаций в
Удмуртской Республике;
совершенствование системы переквалификации кадров;
повышение территориальной мобильности населения;
совершенствование системы прогнозирования трудовых ресурсов на основе
анализа текущего и перспективного регионального рынка труда;
поддержание оптимального баланса трудовых ресурсов с учѐтом содействия
в приоритетном порядке трудоустройству граждан Удмуртской Республики, при
определении потребности в привлечении иностранных работников;
повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда;
организация учѐта потребности инвалидов в мерах профессиональной
реабилитации, создание рабочих мест для инвалидов (в том числе специально
созданных) и повышение эффективности использования имеющихся у инвалидов
профессиональных качеств;
контроль реализации выполнения реабилитационных мероприятий
инвалидов в профессиональной реабилитации согласно индивидуальной
программы реабилитации;
обеспечение социальной поддержки безработных граждан;
повышение качества и доступности государственных услуг в сфере
содействия занятости населения.
В рамках Плана продолжится работа по обеспечению занятости, в первую
очередь, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по
трудоустройству и закреплению молодых рабочих кадров, по обеспечению
интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими
возможностями и граждан, освобождѐнных из мест лишения свободы. Активнее
будут использоваться новые информационные технологии, увеличится
доступность информационных ресурсов в сфере занятости населения.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:
снизить численность зарегистрированных безработных на конец 2025 года
до 9,6 тыс. человек;
стабилизировать средний уровень регистрируемой безработицы на уровне
1,19% от численности экономически активного населения;
стабилизировать уровень безработицы по методологии МОТ на уровне
5,5%.
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