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Уважаемый Михаил Васильевич!
Во исполнение подпункта 2.4.1 пункта 2.4. соглашения о межведомственном
взаимодействии между Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Камчатскому краю, Управлением Федеральной службы исполнения
наказаний по Камчатскому краю, Министерством социального благополучия и
семейной политики Камчатского края и Министерством труда и развития кадрового
потенциала Камчатского края (далее – Соглашение) от 15.04.2015 года,
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края направляет
мониторинг предоставления государственных услуг гражданам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы и обратившимся за содействием в поиске
подходящей работы в краевые государственные казенные учреждения центры
занятости населения, в том числе осужденным без изоляции от общества,
направленным УФСИН России по Камчатскому краю в органы государственной
службы занятости населения Камчатского края, а также иную информацию,
отражающую итоги работы по Соглашению за 1 квартал 2021 года.
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Мониторинг обращений в органы службы занятости населения Камчатского
края и закрепляемости на рабочих местах лиц, из числа бывших осужденных, в
том числе, получивших направления для трудоустройства,
за 1 квартал 2021 года
Согласно информации Федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция» (далее - уголовно-исполнительная инспекция) за 1
квартал 2021 года 2280 человек осуждено к наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества (включая лиц, состоящих на учете до
01.01.2021 года), в том числе к наказанию в виде исправительных работ – 180
человек, из них поставлено на учет в уголовно - исполнительной инспекции - 45
человек, в том числе не имеющих основного места работы - 25 человек.
По предоставленным УФСИН России по Камчатскому краю данным за период
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 года количество лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, составило 173 человека, в том числе условно-досрочно – 32
человека. Снято с учета в уголовно-исполнительной инспекции 418 человек,
осужденных без изоляции от общества.
Сведения о численности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в
том числе осужденных без изоляции от общества, направленных УФСИН России по
Камчатскому краю в органы государственной службы занятости в течение 1
квартала 2021 года, представлены в таблице.
Численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе
осужденных без изоляции от общества, направленных УФСИН России по
Камчатскому краю в органы государственной службы занятости
за 1 квартал 2021 года
(человек)

Численность лиц, освободившихся из мест
лишения свободы
Численность лиц, осужденных без изоляции
от общества
Численность лиц, направленных УФСИН
России по Камчатскому краю в органы
государственной службы занятости
населения, в том числе:

1 квартал
2020 года

1 квартал
2021 года

Динамика

180

173

- 3,9 %

2447

2280

- 6,8 %

69

78

+ 13,0 %

1) лиц, освободившихся из мест лишения
свободы
2) лиц, осужденных без изоляции от общества
(всего), из них:
- численность лиц, осужденных к
исправительным работам, в том числе:
- лиц, осужденных к ограничению свободы
- лиц, осужденных условно с испытательным
сроком

13

16

+ 23,1 %

56

62

+ 10,7 %

0

0

-

0

0

-

56

62

+ 10,7 %

В течение 1 квартала 2021 года в краевые государственные казенные
учреждения центры занятости населения Камчатского края (далее – центры
занятости населения) обратилось 23 гражданина, освободившихся из мест лишения
свободы, в том числе 21 человек за содействием в поиске подходящей работы, что
составляет 26,9 % от числа направленных УФСИН России по Камчатскому краю в
органы государственной службы занятости населения и 2 человека, за получением
консультационных услуг в области содействия занятости населения.
Из числа граждан указанной категории, зарегистрированных в центрах
занятости населения, 12 человек признаны безработными, 1 человек нашел работу
(доходное занятие) или 4,8 % от числа обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы.
Службой занятости населения предпринимаются следующие меры,
направленные на содействие трудоустройству данной категории граждан:
- оказание услуг по профессиональной ориентации, психологической
поддержке и социальной адаптации на рынке труда бывшим осужденными
гражданам;
- обеспечение свободного доступа граждан к сведениям об имеющихся в
Камчатском крае вакансиях, путем размещения данных о вакансиях на интернет портале (информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий)
«Работа в России», Интерактивном портале службы занятости населения
Камчатского края;
- проведение информирования работодателей о необходимости соблюдения
требований Закона Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании в
Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих
трудности в поиске работы».
Гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и обратившимся в
центры занятости населения, за 1 квартал 2021 года оказаны следующие
государственные услуги.
Государственные услуги в сфере занятости населения, оказанные лицам,
освободившимся из мест лишения свободы, за 1 квартал 2021 года
(человек)
Наименование государственной услуги
Численность граждан, обратившихся в органы

1 квартал
2020 года

1 квартал
2021 года

Динамика

47

23

- 51,1 %

государственной службы занятости, из них:
- в целях поиска подходящей работы
- численность граждан, признанных в
установленном порядке безработными
- численность граждан, получивших
государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
- численность граждан, получивших
государственную услугу по психологической
поддержке безработных граждан
- численность граждан, получивших
государственную услугу по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда
- численность граждан, получивших
государственную услугу по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию
- численность граждан, получивших
государственную услугу по самозанятости
- численность граждан, получивших
государственную услугу по организации
проведения оплачиваемых общественных работ

34

21

- 38,2 %

25

12

- 52,0 %

21

11

- 47,6 %

6

1

- 83,3 %

0

0

-

2

0

-

0

0

-

4

0

-

Из числа обратившихся в органы государственной службы занятости
населения за содействием в поиске подходящей работы лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, 5 женщин (или 23,8 % от общего количества обратившихся
лиц данной категории за содействием в поиске работы) и 16 мужчин (76,2 % от
общего количества обратившихся лиц данной категории за содействием в поиске
работы).
Возраст обратившихся граждан данной категории представлен в таблице.
Возраст лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в
центры занятости населения за 1 квартал 2021 года
1 квартал 2020
года

(человек)
1 квартал 2021
года

от 20 до 30 лет

11

5

от 31 года до 40 лет

12

8

от 41 года до 50 лет

2

7

от 51 года

9

1

Информация о наличии образования
категории граждан представлена в таблице.

(квалификации)

вышеуказанной

Наличие образования (квалификации) у граждан, из числа лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в органы
государственной службы занятости населения за 1 квартал 2021 года
(человек)
Профессиональные компетенции
Высшее образование
Среднее профессиональное
образование
Среднее общее образование
(11 классов)
Основное общее образование
(9 классов)
Не имеют образования

1 квартал 2020
года

1 квартал 2021
года

Динамика

1

-

-

9

5

- 44,4 %

7

11

+ 57,1 %

14

4

- 71,4 %

3

1

- 66,7 %

Исходя из данных, представленных в таблице, 76,2 % обратившихся граждан
указанной категории не имеют профессии. Несмотря на то, что для большинства
граждан, освободившихся их мест лишения свободы и обратившихся в центры
занятости населения, неквалифицированная работа является подходящей, процент
трудоустройства в 1 квартале 2021 года составляет – 4,8 % от числа обратившихся за
содействием в поиске работы.
Причинами, затрудняющими их трудоустройство, являются:
- отсутствие денежных средств на прохождение медицинской комиссии;
- отсутствие мотивации к труду (по информации работодателей, к которым
направляются граждане для трудоустройства, многие из числа указанной категории
просят проставить на направлении на работу отказ работодателя в трудоустройстве
по различным причинам);
- отсутствие необходимых для трудоустройства документов.
Важно
отметить,
что
служба
занятости
населения
начинает
взаимодействовать с гражданами, осужденными к наказаниям в виде лишения
свободы, по вопросам трудоустройства ещё до освобождения их из мест лишения
свободы. Для граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы и
подлежащих освобождению, проводятся информационные встречи, в ходе которых
сотрудники органов службы занятости информируют граждан о существующей
ситуации на рынке труда Камчатского края, имеющихся в крае вакансиях, об
услугах, оказываемых органами государственной службы занятости населения, о
возможности прохождения профессионального обучения по направлению службы

занятости, а также о проводимой работе по трудоустройству лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на территории
Камчатского края.
Так, в 1 квартале 2021 года работниками службы занятости населения
Камчатского края проведено 1 выездное мероприятие в ФБУ ИК № 5 УФСИН
России по Камчатскому краю (18 марта 2021 года), в котором приняли участие 27
человек.
В рамках данного мероприятия до присутствующих была доведена информация
о потребностях рынка труда города Петропавловска-Камчатского, разъяснено
законодательство Российской Федерации в области занятости, был проведен анализ
спроса и предложения рабочей силы, освещена программа трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (конкретно для категории лиц,
подлежащих освобождению из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы). Присутствующих ознакомили с технологией постановки на учет
и дальнейшей работой по подбору вакансий, а также проинформировали о
возможности оказания специалистами центра занятости психологической
поддержки, прохождения профессионального обучения по востребованным
специальностям, профориентации и социально-психологической поддержки. Всем
присутствующим были вручены буклеты информативного характера.
В ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю 30 марта 2021 года в
рамках проведения занятий в школе подготовки к освобождению осужденных
женщин, была предоставлена информация на печатном и электронном носителе о
рынке труда в Мильковском муниципальном районе, возможности прохождения
обучения и открытия собственного дела при содействии службы занятости.
Более того, в исправительных учреждениях УФСИН по Камчатскому краю
(исправительный участок колонии-поселения при ИК № 5, ФКУ ИК № 7 и ФБУ ИК
№ 6) информационные терминалы службы занятости, что позволяет гражданам,
подлежащим освобождению, ознакомиться с банком вакансий до освобождения из
мест лишения свободы. В конце марта терминал, установленный в ИК № 6, вышел
из строя, данный терминал забрали для осуществления ремонта.
В целях повышения результативности поиска работы для осужденных,
подлежащих освобождению, и лиц, освободившихся из мест отбывания наказания в
виде лишения свободы, органами службы занятости населения проводятся ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест. В 1 квартале 2021 года проведено 2 ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняло участие 27 граждан,
подлежащих освобождению, и 1 гражданин, освободившийся из мест лишения
свободы. В рамках мероприятий гражданам были предложены вакансии,
имеющиеся на рынке труда Камчатского края, доведена информация о
государственных услугах, которые предоставляют органы государственной службы
занятости населения, об изменениях с 01.01.2019 года Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», а также даны консультации по вопросам в области содействия
занятости населения.
В целях обеспечения занятости лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, подлежащих освобождению, а также лиц, отбывающих наказание в виде

исправительных работ, Министерство труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края (далее - Министерство) ежемесячно формирует и направляет
перечень длительно (свыше 6 месяцев) незаполняемых вакантных рабочих мест в
Камчатском крае в адрес УФСИН России по Камчатскому краю и
глав
муниципальных районов, на территории которых сохраняются длительно
незаполняемые вакантные рабочие места.
В соответствии с письмом УФСИН России по Камчатскому краю от
07.12.2015 № 42/ТО/22-6385 по обеспечению решений приказа ФСИН России от
27.11.2014 № 1114 в части организации исправительными учреждениями,
исполняющими наказание в виде лишения свободы на территории Камчатского
края, профессиональной подготовки лиц, отбывающих наказания в местах лишения
свободы, Министерством проводится мониторинг востребованности профессий на
рынке труда региона. В целях расширения перечня реализуемых профессий, по
которым осужденные могут обучаться во время отбывания срока наказания в
образовательных организациях, расположенных на территориях исправительных
учреждений, Министерство ежеквартально направляет в адрес УФСИН России по
Камчатскому краю информацию о вакансиях, востребованных на рынке труда
Камчатского края.
В целях предупреждения рецидивной преступности, органами службы
занятости населения реализуется работа по информированию работодателей о
возможности заполнения вакантных рабочих мест работниками из числа лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, путем обсуждения данного вопроса на
рабочих встречах и дискуссионных площадках, направления информационноразъяснительных писем. Так, за 1 квартал 2021 года работодателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Камчатского края, направлено
14 информационно-разъяснительных писем.
В течение 1 квартала 2021 года в органы государственной службы занятости
населения Камчатского края поступило 166 запросов из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы в Камчатском крае и других регионах, из них 39
запросов с заявленной потребностью в оказании содействия в трудоустройстве
гражданам, подлежащим освобождению, 127 писем информационного характера о
планируемом освобождении граждан из мест лишения свободы. На все запросы,
требующие ответа, органами государственной службы занятости населения в
установленные законодательством сроки направлены письменные ответы.
Следует отметить, что за 1 квартал 2021 года были сняты с учета за
длительную неявку в органы государственной службы занятости населения
5 человек (или 23,8 % от зарегистрированных в целях поиска подходящей работы),
освободившихся из мест лишения свободы.
В результате мониторинга обращений в центры занятости населения и
закрепляемости на рабочих местах лиц, из числа бывших осужденных, выявлено,
что доля обратившихся в центры занятости населения с целью поиска подходящей
работы составляет 12,1 % (21 человек), от общей численности лиц, освободившихся
из мест лишения свободы (173 человека), уровень трудоустройства граждан,
освободившихся из мест лишения свободы составляет 4,8 % (1 человек) от
численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы.

По данным мониторинга закрепляемости на рабочих местах граждан из числа
освободившихся из мест лишения свободы и сообщивших о трудоустройстве за 1
квартал 2021 года установлено, что по состоянию на 01.04.2021 года 1 человек
продолжает осуществлять трудовую деятельность.

