МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УХТЫ»
Рассмотрено и утверждено
членами Наблюдательного совета
ГУ РК «ЦЗН города Ухты»
Протокол № 3 от 14.02.2019г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УХТЫ» 2018 год
Наименование показателя деятельности
1

1
2

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1

2

Информация об исполнении задания учредителя
Информация об осуществлении деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:
Бесплатные услуги
Частично платные услуги
Платные услуги, в том числе:
Программы профессионального обучения , в том числе:
программы профессиональной подготовки:
программы профессиональной переподготовки:
программы повышения квалификации:

Единица
измерения

2016 год

2017 год

2018 год

3

5

6

%

100

102

104

%

0

0

0

чел.

10 240

17 757

18 559

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

8 183
0
2 057
84
0
74
10

15 606
0
2 151
104
0
89
15

16 178
0
2 381
175
0
104
71

3.3.2

4
4.1
4.2
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4

9

10

Программы дополнительного образования, в том числе:
программы дополнительного профессионального образования
программы дополнительного образования детей и взрослых:
Средняя стоимость для потребителей получения частично
платных и полностью платных услуг (работ), по видам
услуг (работ), в том числе:
Частично платные услуги
Платные услуги:
Среднегодовая численность работников автономного
учреждения, в том числе:
Средняя заработная плата работников АУ
Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового обеспечения развития АУ в рамках
программ, утвержденных в установленном порядке
Собственные средства, в том числе:
 выручка от уставной деятельности
 поступления по исполнительным листам
- от сдачи помещений в аренду
Заемные средства, в том числе:
Бюджетные поступления
Справочно:
Расходование средств целевого финансирования всего,
в том числе:
 на приобретение основных средств
на ремонт
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Общие суммы прибыли автономного учреждения после
налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием автономным учреждением частично
платных и полностью платных услуг (работ)

чел.
чел.
чел.

1 973
0
10

2 047
28
2 019

2 206
198
2 008

руб.

5 600

5 560

5073

руб.
руб.

0
5 600

0
5 560

0
5073

чел.

43

41

руб.
тыс. руб.

27 665
16 381

29 545
16 065

30294,47
14 551

11 886
11 511
375
0
0

12 044
11 844
200
0
0

12 164
12 086
78
0
0

тыс. руб.

0

0

0

тыс. руб.

16,7

-731,5

76 196

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УХТЫ» ИМУЩЕСТВА за 2018 год
№
п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2018 год

1

2

3

4

1.

Общая балансовая стоимость имущества автономного
учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного имущества с выделением стоимости недвижимого и
особо ценного движимого имущества, на начало и конец
отчетного периода, в том числе
Недвижимое имущество
Особо ценное движимое имущество
Иное движимое имущество
Имущество приобретенное ГУ РК «ЦЗН г. Ухты»
в том числе :
За счет средств выделенных учредителем на приобретение этого имущества
За счет средств полученных от платных услуг
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода,
в том числе принятых в аренду
Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного
за автономным учреждением, на начало и конец отчетного
периода, в том числе площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3.

4.

на начало года

на конец года

тыс. руб.

8 452

8276

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

144
3 030
5 278
454

144
2832
5300
163

тыс. руб.

65

42

тыс. руб.

389

121

ед.

3

3

м2

1557

1557

Перечень основных видов деятельности, осуществляемых
Государственным учреждением Республики Коми
«Центр занятости населения города Ухты»
Для достижения целей и задач Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности:
1. Регистрация граждан в целях содействия им в поиске подходящей работы и безработных граждан;
2. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, в виде:
 пособия по безработице;
 стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости;
 материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице;
 материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости;
 пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период
до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии
по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости;
3. Оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения следующих государственных услуг:
1) содействие:
 гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников;
 самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
 безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
 трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей инвалидов, многодетных родителей;
2) организация:
 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
 профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
 проведения оплачиваемых общественных работ;

 временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 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;
3) информирование о положении на рынке труда в Республике Коми;
4) выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации;
5) психологическая поддержка безработных граждан;
6) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
7) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая обучение на территории других муниципальных округов;
8) организация и осуществление образовательной деятельности безработных
граждан в части реализации программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ;
4. Принятие мер по устранению обстоятельств, и причин выявленных нарушений
законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав
граждан;
5. Обобщение практики применения и анализ причин нарушений законодательства
о занятости населения, а также подготовка соответствующих предложений по
совершенствованию данного законодательства;
6. Разработка и реализация территориальных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия
занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
7. Участие в реализации прав граждан на альтернативную гражданскую службу в
пределах своей компетенции;
8. Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их
предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания им
наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом
складывающейся ситуации на рынке труда) безработных граждан;
9. Участие в работе по формированию, ведению и использованию банка данных о
наличии вакантных рабочих мест (должностей) и свободных учебных мест для
профессионального обучения;
10. Осуществление в пределах компетенции, определенной законодательством,
функции государственного заказчика по формированию, размещению государственного заказа;
11. Внедрение, контроль за эксплуатацией автоматизированных информационных
систем, их обслуживание и ремонт технических средств, внедрение и сопровождение информационно-телекоммуникационных средств, исполнение требований

по защите информации, участие в создании единой информационной системы
органов службы занятости;
12. Своевременное формирование и ведение в установленном порядке форм отчетности, своевременное представление Учредителю сведений (в том числе баз
данных), необходимых для формирования регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
13. Участие в формировании и ведении регистров получателей государственных
услуг в сфере занятости населения;
14. Прием граждан, своевременное и полное рассмотрение обращений граждан,
принятие по ним решения и направление заявителям ответов в установленный
законодательством Российской Федерации срок;
15. Разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
16. Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, осуществление мероприятий по гражданской обороне в соответствии с законодательством;
17. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми работы по комплектованию, хранению, учету
и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения.

Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых
Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения
города Ухты» осуществляет деятельность
ЛИЦЕНЗИЯ:
Наименование лицензирующего Министерство образования Республики Коми
органа:
Лицензируемый вид деятельно- на право оказывать образовательные услуги по реасти:
лизации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования указанным в приложении к
лицензии
Номер лицензии:
838-П
Срок действия лицензии:
бессрочно
Дата принятия решения:
07 мая 2015 года
СВЕДЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ:
Номер уведомления о внесении в
реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда:
Наименование органа, выдавшего уведомление:
Дата принятия решения:
Аккредитованный вид деятельности:

Регистрационный номер: 75

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
24 августа 2010 год
 обучение работодателей и работников вопросам
охраны труда;
 осуществление функций службы охрана труда или
специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50
человек.
УСТАВ

Место государственной регистрации:
Дата регистрации:
Место государственной регистрации:
Дата регистрации:
Основной государственный регистрационный номер:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 3 по Республике Коми
25 марта 2013 года.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 3 по Республике Коми
02 октября 2015 года.
1021100730540

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Председатель:
Хохлов
Александр Владиславович
Члены:
Соколюк
Анджела Александровна
Комарова
Ирина Борисовна
Соколова
Юлия Анатольевна
Аксенова
Елена Владимировна
Динтова
Екатерина Анатольевна

p

– начальник Управления занятости Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
– главный специалист-эксперт отдела жилищного фонда
Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений
– начальник отдела кадров и заработной платы ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп»
-заместитель руководителя АУ РК «Редакция газеты Республика»
- начальник отдела материально – технического снабжения
ОП «УЦ УВИСТ» ГУ РК «ЦЗН города Ухты»
- заместитель начальника отдела организации профессионального обучения ГУ РК «ЦЗН города Ухты»

