Подведение итогов по проведению в 2014 году временных работ,
организованных службой занятости города Симферополя
Территориальное отделение Фонда общеобязательного социального
страхования Республики Крым на случай безработицы в г. Симферополь ведет
активную политику по стабилизации ситуации и снижению напряженности на
рынке труда города, сложившейся в переходный период. Правительством
Российской Федерации в 2014 году были выделены средства из федерального
бюджета на финансовое обеспечение дополнительных мер по поддержке
рынка труда Республики Крым и г. Севастополя. Территориальным отделением
города Симферополя осваиваются выделенные трансферты посредством
проведения профилактических мер по защите трудовых прав работников,
недопущению высвобождения и негативных социальных последствий. В
частности, начиная с августа текущего года, проводились мероприятия,
направленные на организацию временных рабочих мест для работников,
находящихся
под
риском
увольнения,
и
безработных
граждан,
зарегистрированных в установленном порядке, а также для удовлетворения
потребностей работодателей в выполнении работ, носящих временный
характер. Для оказания содействия в разрешении проблем организационного
и экономического характера, с которыми столкнулись работодатели города, по
инициированию ТО Фонда г. Симферополя при исполнительном комитете
Симферопольского городского совета была создана комиссия по решению
вопросов
предотвращения
массового
высвобождения
работников
с
предприятий, учреждений, организаций города. Членами комиссий являются
представители службы занятости города, районных исполкомов города,
налоговой службы, управлений пенсионного фонда, инспекции по вопросам
труда РК. Комиссией регулярно проводились заседания, на которых
определялись совместные пути разрешения каждой конкретной ситуации. По
итогам на конец года во временных работах приняли участие 500 граждан,
как из числа работников предприятий «зоны риска», находящихся в неполной
занятости, так и безработных.
Одним из ярких примеров работодателей, принявших активное участие
во временных работах, с целью сохранения трудовых ресурсов и поддержки
кадрового потенциала явилось Симферопольское учебно–производственное
объединение
«Крымпласт»
украинского
общества
слепых.
Данное
предприятие является одним из крупных работодателей Республики Крым,
имеющее свои филиалы в городах Джанкой, Бахчисарай и Севастополь.
Является ведущим предприятием по изготовлению электроустановочных
изделий, тепличной полиэтиленовой пленки и пакетов, товаров народного
потребления. Более пятидесяти процентов от общей численности работников
СУПО «Крымпласт» УТОС составляют граждане с инвалидностью по зрению. В
связи с уменьшением рынка сбыта выпускаемой продукции и, соответственно,
снижением объемов производства, с июля текущего года предприятие было
вынуждено перейти в режим неполной занятости более чем для двадцати
процентов работников. Ухудшением ситуации с сентября месяца повлекло за
собой смену неполной занятости простоем.
СУПО «Крымпласт» УТОС принимало участие в заседаниях комиссии по
высвобождению, в расширенном тематическом семинаре, организованным
Территориальным отделением совместно с горисполкомом. В результате
совместных действий была выработана перспективная стратегия по поддержке
жизнедеятельности предприятия и недопущению увольнения работников.
Руководством предприятия было принято решение о привлечении к участию
своих работников, попадающих под риск высвобождения, во временных
работах, направленных на благоустройство своей территории. Между ТО
Фонда г. Симферополя и СУПО «Крымпласт» УТОС на период сентября –
октября текущего года был заключен договор на организацию и проведение
временных работ, фактическими участниками которых стали 69 инвалидов.

По итогам выполненных работ состоялась встреча директора
Территориального отделения г. Симферополь Ирины Грабко и руководства
предприятия, в ходе которой был отмечен плодотворный результат
предоставленных службой занятости услуг. Работники предприятия были
искренне признательны за инициативную поддержку службы занятости в
экономически трудный для предприятия период, благодаря которой открылась
перспектива стабилизации, улучшения эмоционального климата и сохранения
трудового коллектива. Руководителями ТО г. Симферополя
и СУПО
«Крымпласт» УТОС выражено обоюдное желание по укреплению дальнейшего
сотрудничества и конструктивного взаимодействия, направленных на решение
вопросов, связанных с реализацией решения Правительства РФ о поддержке
рынка труда Республики Крым.
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