Сегодня Федеральной государственной службе занятости населения исполняется 15 лет
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За 15 лет с момента образования Российской службы занятости и по мере перехода
российской экономики к рыночным отношениям все большее значение приобретает
рациональное развитие системы занятости населения.

За этот период в республике сформировалась эффективно действующая
государственная служба занятости населения, способная решать поставленные перед
ней задачи. В настоящее время в ее состав входят: Управление, 14 районных и 3
городских государственных учреждений центров занятости населения, а так же
учебно-методический центр «Лидер».За пятнадцать лет в центры занятости населения
обратилось около 406 тысяч человек. Было трудоустроено 222,7 тысяч человек, в том
числе 127,4 тысячи незанятых граждан. Прошли профессиональное обучение свыше
33,2 тысяч человек, оказаны профориентационные услуги более 650,5 тысячам человек.
Специализированными программами по активной политике было охвачено 261 тыс.
человек, в том числе в общественных работах приняло участие 87,4 тыс. безработных.
За этот период 2,2 тыс. граждан предпенсионного возраста были оформлены на
досрочную пенсию. При содействии органов службы занятости населения 2,4 тыс.
человек организовали собственное дело. Оказаны услуги по трудоустройству в
свободное от учебы время 101,1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. По
программе «Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы» приняли участие 3,3 тыс. человек. Для
решения вопросов занятости выпускников учебных заведений начального, среднего и
высшего профессионального образования с 1995 по 2000 годы реализовывалась
программа «Молодежная практика», в которой приняли участие 2064 молодых
безработных. С 2005 года работает программа «Организация временного
трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые», где
приняли участие 406 выпускников. Было проведено 460 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, в которых приняли участие 51800 человек. Свыше 26 тысяч рабочих мест
было создано и сохранено путем оказания финансовой помощи предприятиям и
организациям.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что стрип клуб Зажигалка ждет гостей. Также
скоро открытие стриптиз бара в Питере. Вас ждут незабываемые эмоции, новые
впечатления, интересное времяпрепровождение. Побывав в стриптиз клубе Зажигалка,
вы получите заряд эмоций на всю неделю!
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