
Протокол № 1 

заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития 
в сфере экономики и финансов Сосновоборского городского округа 

город Сосновый Бор 20 апреля 2017 года 

Присутствовали: 

Председательствующий: 

Козловская О.Г. - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов, 

Члены комиссии: 
Сорокин Н.П. - заместитель председателя совета депутатов муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, 
Михайлова Н.В. - председатель КУМИ Сосновоборского городского округа, 
Шишова О.Н. - директор Сосновоборского филиала ГКУ ЦЗН ЛО, 
Посмитная М.В. - заместитель начальника ИФНС России по г. Сосновый Бор Ленинградской 
области, 
Бобров А.Н.- председатель территориального объединения профсоюзных организаций города, 
Головин П.Г. - начальник отдела экономического развития администрации. 
Секретарь комиссии: 
Чистякова И.В. - экономист МКУ «ЦАХО». 

Приглашенные, представители организаций: 

Маслов В.Е., заместитель директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» по экономике, 
Глазырин А.В., заместитель директора по экономике и финансам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», 
Корягин В.В., заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу АО «НИИ 
ОЭП», 
Столярчук Е.Ф., заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «СУС», 
Лобанов Н.В., директор АО «Агрофирма «Роса», 
Алёшина Н.А., главный специалист КУМИ, 
Блеклова Е.Е., главный специалист КФ Сосновоборского городского округа, 
Невская Е.И., экономист МКУ «ЦАХО». 

Повестка заседания: 

1.Информация об экономическом развитии города в 1 квартале 2017 года. 
2.Информация предприятий города: об итогах работы в 1 квартале 2017 года, 

соотношение темпов роста фонда оплаты труда и перечисления НДФЛ, предполагаемый объем 
перечислений налоговых платежей в местный бюджет в 2017 году. 

3. Анализ поступлений налогов в бюджеты всех уровней в 1 квартале 2017 года, в т.ч. по 
НДФЛ, земельному налогу, транспортному налогу. Меры, принимаемые налоговой инспекцией 
по повышению платежной дисциплины, в т.ч. по местным налогам 

4. Исполнение местного бюджета в 1 квартале 2017 года. Проблемы и пути решения по 
исполнению доходной части бюджета Сосновоборского городского округа в 2017 году. 

5. Информация о состоянии рынка труда в 2016 году и о предстоящем высвобождении 
численности работающих в 2017 году. Организация взаимодействия при проведении 
мониторинга ситуации на предприятиях с численностью работников свыше 100 человек. 

6. Разное. 



По первому вопросу: 
Слушали: 
Головина П.Г. - ознакомил участников заседания с основными показателями в сфере 

экономики города. 
В 1 квартале 2017 года структура экономической деятельности распределяется 

следующим образом: преобладает энергетика - 65,9 %, на втором месте розничная торговля -
8,0 %, научные исследования и разработки на третьем месте - 7,5 %, четвертое место занимает 
строительство - 6,8 %, затем обрабатывающие производства - 2,7, оптовая торговля - 2,4 %. 

Оборот крупных и средних организаций Сосновоборского городского округа за 1 
квартал 2017 год составил 15,6 млрд. руб., что на 0,7 % ниже по сравнению с уровнем 
соответствующего периода прошлого года. 

Производство электроэнергии в натуральном выражении (киловатт-часы) ниже уровня 1 
квартала 2016 года на 2,6 %. 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами аналогична структуре оборота прошлого года, за исключением 
торговли, удельный вес которой в общем объеме продукции, работ и услуг округа 
незначителен. 

В отчетном периоде на территории Сосновоборского городского округа 
функционировали 13 крупных и средних предприятий промышленности, количество 
предприятий сохранилось на уровне прошлого года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по основному виду 
деятельности промышленных предприятий за 1 квартал 2017 года составил 10 млрд. 353 млн. 
руб. или 101,4 % к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

В виде экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и 
паром, кондиционирование воздуха» функционирует 5 крупных и средних предприятий, объем 
отгруженных товаров собственного производства которых за 1 квартал 2017 года составил 9 
млрд. 941 млн. руб. или 102,4 % к уровню 1 квартала 2016 года, что равно 96,0 % от общего 
объема промышленной продукции округа. 

Предприятиями отрасли выработано 8008 млн. кВтч электроэнергии и 319,3 тыс. Гкал 
теплоэнергии, что составляет соответственно 97,4 % и 95 % к уровню 1 квартала 2016 года. 

В виде деятельности «обрабатывающие производства» функционируют 5 предприятий, 
относящихся к категории «крупные и средние», объем отгруженной продукции которых 
составил 362 млн. руб., что на 6,5 % меньше аналогичному периода предыдущего года. 

Строительный комплекс в Сосновом Бору представляют 11 крупных и средних 
строительных организаций, кроме того, ряд организаций ведут строительные работы 
хозспособом. 

Общий объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», как на 
подрядной основе, так и хозспособом, за 1 квартал 2017 года по предварительным данным 
статистики составил 1,1 млрд. руб., что составляет 51,2 % к уровню аналогичного периода 
предыдущего года. 

Объем работ в строительстве за ряд последних лет имеет отрицательную динамику, 
поскольку на строительстве новых энергоблоков ЛАЭС завершается основной объем 
строительных работ, осуществляется монтаж оборудования и пусконаладочные работы. 

'Финансовый результат деятельности строительных организаций по данным 
официальной статистики за 2 месяца 2017 года - получен убыток в сумме 1104 млн. руб., 
против убытка в сумме 609 млн. руб., полученной в аналогичном периоде предыдущего года. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций 
Сосновоборского городского округа за 2 месяца 2017 года составила 25433 человека и 
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4,1 %. Кроме того, 
для работы в этих организациях привлекалось на условиях совместительства и по договорам 
гражданско-правового характера 663 человека. 

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава крупных и средних 
организаций округа за январь-февраль 2017 года выросла на 7,6 % по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года и составила 60382 рублей, вторая по размеру в Ленинградской 



области. В то же время, с учетом инфляции реальная заработная плата на конец февраля 
снизилась и составила 99,6 % к февралю 2016 года. 

Сохраняется значительная дифференциация уровня оплаты труда работников различных 
видов экономической деятельности. 

Самая высокая средняя заработная плата в феврале в обеспечении электроэнергией, 
газом, паром, в профессиональной научной и технической деятельности - 163,4 % и 108,3 % к 
средней по городу. Самая низкая заработная плата в феврале у работников гостиниц и 
ресторанов, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг, она составляет к 
среднему уровню по городскому округу 41 % и 41,5 % соответственно. 

Сведения по организациям, остановившим производственную деятельность за отчетный 
период: Сведений по крупным и средним организациям, остановившим производственную 
деятельность за отчетный период, не поступало. 

Сведения из Центра занятости населения: уровень безработицы на 01.04. 2017 года 
равен 0,4 % от количества экономически активного населения города. Потребность организаций 
в работниках на конец марта составила 1649 человек. 

Ситуация по задержке выплат заработной платы: По отчитывающимся в органы 
статистики организациям задолженности не отмечено (без субъектов малого 
предпринимательства). 

Демографическая ситуация. 
За 1 квартал 2017 года, по предварительным данным статистики, рождаемость выросла, а 

смертность снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом 
число родившихся увеличилось на 20 чел. и составило 171 человек, а число умерших 
сократилось на 16 чел. и составило 200 человек. 

Численность населения Сосновоборского городского округа составила на 1 апреля 2017 
года по предварительным данным статистики 68101 чел. 

Число зарегистрированных браков снизилось по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года с 74 до 67, а число разводов увеличилось с 65 до 89, в результате на 3 брака 
приходятся 4 развода. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По второму вопросу: 
Слушали: 
Козловскую О.Г. - в связи с невозможностью принять участие в заседании комиссии две 

организации: ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова и ОАО «ВНИПИЭТ» направили 
информацию. 
ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова - в 1 квартале 2017 года институт уплатил налог на 
прибыль в сумме 75,5 млн. руб., НДС - начислено - 9,8 млн. руб., оплачено 29,4 млн. руб., 
НДФЛ - начислено 77,6 млн. руб., оплачено - 74,9 млн. руб., налог на имущество начислен в 
сум^е 3,2 млн. руб., оплачен 2,7 млн. руб., транспортный и земельный налоги оплачены 167 и 
152 тыс. руб. соответственно. 

Предполагаемый объем перечислений налоговых платежей в 2017 году: налог на 
прибыль - 96,2 млн. руб., НДС - 34 млн. руб., НДФЛ - 303 млн. руб., налог на имущество - 12,2 
млн. руб., транспортный налог - 659 тыс. руб., земельный налог - 609 тыс. руб. 

ОАО «ВНИПИЭТ» - ФОТ за 1 квартал 2017 г. составил 18,7 млн. руб., НДФЛ за 1 квартал 2017 г. 
составил 2,6 млн. руб., за 1 квартал 2017 г. в бюджет перечислено 10,7 млн. руб., в т.ч. 
задолженность за 2015 г.- 6,9 млн. руб. 

До конца года планируется к перечислению 7,8 млн. руб. налога на доходы физических лиц. 
Прогноз по перечислению земельного налога - 53 тыс. руб., по транспортному налогу-10,8 

тыс. руб., по налогу на имущество- 50 тыс. руб. 



Маслова В.Е. - платежи филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» по НДФЛ в 1 квартале составили 54,7 млн. руб., в 2017 году планируем 203,9 
млн. руб., что на 7 млн. руб. больше, чем в 2016 году. Предполагается индексация заработной 
платы, фактически прирост заработной платы будет ниже из-за оптимизации численности. 

Рост НДФЛ также нивелируется оптимизацией численности. Перечисления НДФЛ 
составят в 1 квартале - 54,7 млн. руб., во 2 кв. - 56,2 млн. руб., в 3 кв. - 45,6 млн. руб., в 4 кв. -
47,3 млн. руб. 

Планы по оптимизации в этом году меньше, чем в прошлом, стараемся переводить 
работников с действующей станции на строящуюся, сокращение планируется не более 50 
человек. 

По земельному налогу ситуация стабильная, новых земельных участков оформляться не 
будет, отказываться от участков не планируем. За 2016 год земельный налог составил 12,5 млн. 
руб., ровно та же цифра планируется на 2017 год. По договорам аренды возникла 
задолженность перед местным бюджетом, проблем по оплате нет, есть вопросы по отнесению 
на затраты. 

Увеличение налога на имущество планируется в 2018 году, когда будет введен в 
действие первый блок ЛАЭС-2. 

Козловскую О .Г. - Л АЭС необходимо до конца апреля 2017 года погасить 
задолженность по арендным платежам за земельные участки. 

Корягина В.В. - АО «НИИ ОЭП» по НДФЛ в 1 квартале 2017 года заплатили 24,3 млн. 
руб., во 2-3 кварталах 2017 года планируем перечисление налога по 25 млн. руб., за 4 квартал-
26 млн. руб. Транспортный налог заплачен - 41,6 тыс. руб., земельный налог - ежеквартально 
по 72,2 тыс. руб. Портфель заказов наработан, сокращения численности работающих не 
планируем. 

Столярчук Е.Ф. - в ПАО «СУС» в 1 квартале 2017 года перечисленный в местный 
бюджет НДФЛ составил 32,3 млн. руб., налог на имущество - 1,5 млн. руб. 

Суммы, планируемые к перечислению в бюджет в 2017 году: НДФЛ - 120 млн. руб., 
налог на имущество - 6 млн. руб. (прироста и убытия основных средств не планируется), 
транспортный налог - 1,4 млн. руб., земельный налог - 10 млн. руб. 

Численность стабильная, с учётом производственной программы в мае планируем 
принять по запросу строительных подразделений специалистов для сезонных работ - 50-70 
человек. 

Задолженности по налоговым перечислениям нет, налоги и заработная плата 
выплачивается в соответствии с законодательством. 

Глазырина А.В. - консолидированная выручка АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» за 1 квартал 
2017 года составила 3,1 млрд. руб., превысив на 50 % уровень 1 квартала 2016 года. 
Финансовый результат отчетного периода будет лучше, чем показатель 2016 года. 

По итогам 2017 года ожидаем получение выручки в размере 47 млрд. руб. в прошлом 
году этот показатель составлял 39 млрд. руб. Прирост выручки ожидается от участия 
предприятия в новых конкурсах и в новых строительных проектах. 

Основными объектами строительства на сегодня являются замещающие мощности 
ЛАЭС и финская станция АЭС Ханкиви-1. 

Объем налоговых платежей в 2016 году составил 570,5 млн. руб., 
Ожидаемые перечисления в 2017 году составят 609 млн. руб., приблизительно одна треть 

в местный бюджет, прирост в основном за счет налога на доходы физических лиц, он составит 
6-7 %. 

Сокращение численности в 2017 году в компании не планируется. 
Что касается постановки на налоговый учёт организаций-субподрядчиков, то на 

сегодняшний день на площадке трудятся 13 организаций, из них 11 поставлены на 
обособленный учёт в г. Сосновый Бор, одна сворачивает объемы выполняемых работ, с ещё 
одним предприятием будем работать в направлении постановки на налоговый учёт. 

АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не имеет задолженности по зарплате, НДФЛ перечислен 
полностью, нет просроченной задолженности перед подрядчиками. Планируем 2017 год 
закончить с прибылью. 



Лобанова Н.В. - в АО «Агрофирма «Роса» ситуация исконно плохая, с давних времен. 
В 2011 году была остановлена почти половина комбината, 4,5 гектара, с тех пор у нас задача 
одна - до прихода инвестора удержать производство. 

Накопилась значительная кредитная задолженность банку «Таврический» по оплате 
процентов по кредитным договорам. В 2015 году банк «Таврический» инициировал в 
отношении агрофирмы процедуру банкротства на взимание этих средств, введено внешнее 
наблюдение. С тех пор агрофирма с банком в состоянии судебного разбирательства, судебное 
решение о введении внешнего управляющего несколько раз переносилось в связи с тем, что 
есть несколько потенциальных инвесторов и, возможно, будет заключено мировое соглашение. 
На сегодняшний момент задача банка, потенциальных инвесторов, старых акционеров -
удержать производство. 

2016 год выдался очень тяжелым, агрофирма едва устояла на ногах, проблемы за 
проблемами: выход из строя оборудования, в январе «заболела» голландская теплица. По 
итогам года убыток составил 36 млн. руб. Из-за задержки оплаты нам постоянно пытались 
заблокировать газ, свет, сейчас у нас 2 поставщика газа, поэтому мы удержались. 

Из-за потери урожая агрофирма не могла оплачивать взносы в ПФ, НДФЛ. По НДФЛ 
выставлены огромные штрафы. Задержка по заработной плате составляет около месяца. 
Численность работающих 192 чел., из них 100 человек - трудовые мигранты. Процесс 
выращивания овощей - это бизнес, растянутый во времени, например, выращивание томатов от 
посадки до получения урожая в среднем занимает 115 дней. Надо купить посевной материал, 
греть, подкармливать. 

Перспективы по выплате заработной платы есть. Все площади запущены для 
производства овощей, полностью закуплены субстрат, семена, удобрения, используется каждый 
метр, через два месяца получим урожай и начнём погашать долги. 

Во время обсуждения были получены ответы на заданные вопросы по теме заседания. 

Решили: 
1 .Принять информацию к сведению. 
2.Рекомендовать руководству Филиала АО «Концерн Росэнергоатом «Ленинградская 

атомная станция» в краткие сроки произвести оплату арендной платы за земельные участки, с 
тем, чтобы погасить имеющуюся задолженность перед местным бюджетом. 

По третьему вопросу: 
Слушали: 
Посмитную М.В. - в федеральный бюджет РФ в 1 квартале 2017 года поступило налоговых 

и других обязательных платежей 360 млн. руб., поступления уменьшились на 138 млн. руб. Это 
связано прежде всего с уменьшением прибыльности и ростом убыточности. НДС перечисляют 
шесть плательщиков, возмещение налога из бюджета значительное. 

В консолидированный бюджет (областной и местный бюджет) поступил 1 млрд. 168 млн. 
руб., рост поступлений на 56 млн. руб. 

Поступления в местный бюджет составили 232,5 млн. руб., увеличение собираемости на 14 
млн. руб., в том числе НДФЛ составил 181 млн. руб., рост на 5 %, надеемся, что по итогам 
года'налог в доле местного бюджета будет с ростом. Планируем рост ФОТ на 7 %. 

Земельный налог составил 25,4 млн. руб., увеличение на 32 % к соответствующему периоду 
прошлого года. 

Транспортный налог составил 12 млн. руб., в прошлом году 11 млн. руб., наблюдается 
небольшое увеличение на 5 % 

По имущественному налогу с физических лиц практически сохранился уровень 
предыдущего года, ИФНС готовит акцию по судебным приказам и будет применять меры 
принудительного взыскания. 

В рамках мер по повышению платежной дисциплины, и в связи с тем, что списки 
должников по налогам не являются тайной, налоговая инспекция ввела в практику вручение 
квитанций по оплате задолженности по налоговым платежам гражданам по месту работы. 



Посмитная М.В. раздала эти документы представителям присутствующих предприятий и 
обратилась с просьбой о вручении работникам. 

Решили: 
1 .Принять информацию к сведению. 

По четвертому вопросу: 
Слушали: 
Козловскую О.Г. - бюджет Сосновоборского городского округа за 1 квартал 2017 года 

по доходам выполнен на 23,8% (уточненный план на год - 2 090 198,4 тыс. руб., исполнение 
составило 498 082,5 тыс. руб.). По сравнению с 1 кварталом 2016 года поступление доходов 
увеличилось на 2,7 % или на сумму 13 294,4 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета за 1 квартал 2017 года исполнена в сумме 411 019,5 тыс. руб., 
что составляет 18,6 % к уточненному плану года (2215667,9 тыс. руб.). 

Превышение доходов над расходами местного бюджета по факту (профицит бюджета) 
составило 87 063 тыс. рублей. 

За отчетный период из областного и федерального бюджетов получено средств в сумме 
221 457,5 тыс. руб. (план - 913 879,6 тыс. руб.): 
- дотации - 0,00 руб.; 
- субсидии - 17 961,7 тыс. руб.; 
- субвенции - 207 117,1 тыс. руб.; 
- иные межбюджетные трансферты - 65,9 тыс. руб.; 
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов - «-» 3 687,2 тыс. 
руб. 

По результатам работы за 1 квартал 2017 года в целом по Сосновоборскому городскому 
округу план поступления собственных доходов в местный бюджет выполнен на 23,5 %. 
Уточненный план 2017 года - 1 176 318,8 тыс. руб., фактически поступило платежей-276 625,0 
тыс. руб. 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления собственных доходов в 
местный бюджет увеличились на 2,1% или на 5 713,2 тыс. руб. 

За 1 квартал 2017 года основными доходными источниками местного бюджета являются: 
- налог на доходы физических лиц - 180 142,5 тыс. руб., его удельный вес составил 65,1 % от 
суммы собственных доходов, 
- земельный налог - 25 364,0 тыс. руб., его удельный вес составил 9,2 % от суммы собственных 
доходов, 
- налоги на совокупный доход - 25 327,1 тыс. руб. его удельный вес составил 9,2 % от суммы 
собственных доходов, 
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 30 947,3 тыс. руб. его удельный вес составил 11,2 % от суммы собственных 
доходов. 

Сумма недоимки по налоговым платежам по данным ИФНС на 01.01.2017 составила 
22808 тыс. руб., что на 806 тыс. руб. больше, чем на 01.04.2016 года. 

По данным Комитета по управлению муниципальным имуществом по состоянию на 
01.04.2017 года сумма недоимки по платежам (сумма платежа и пени) за аренду имущества 
составляет 65 344,6 тыс. руб., в том числе: 

- задолженность прошлых лет 63 992,7 тыс. руб. 
- задолженность текущего года 1 351,88 тыс. руб. 
Сумма недоимки уменьшилась на 3 294,9 тыс. руб. по сравнению с недоимкой на 

01.01.2017 г. (68 639,6 тыс. руб.- 65 344,6 тыс. руб.). 
Недоимка по платежам за аренду земли (сумма платежа и пени) на 01.04.2017 г. 

составляет 62 119,7 тыс. руб. в том числе: 
-задолженность прошлых лет - 50 735,3 тыс. руб. 
-задолженность текущего года - 11 384,4 тыс. руб. 



Сумма недоимки увеличилась на 6 862,9 тыс. руб. по сравнению с недоимкой на 
01.01.2017 г. (55 256,8 тыс. руб.- 62 119,7 тыс. руб.). 

За первый квартал 2017 года органами местного самоуправления проведены следующие 
мероприятия в целях снижения задолженности по платежам в местный бюджет. 

1) Проведено 3 заседания комиссии по ведению работы с организациями по вопросам 
погашения задолженности по налоговым и неналоговым платежам. Всего были 
вызваны 34 должника. 

2) В результате работы комиссии с должниками за первый квартал 2017 год в бюджет 
поступило 3906,9 тыс. руб. а также из числа приглашенных должников погашена 
задолженность перед Пенсионным фондом РФ в сумме 499,3 тыс. руб. 

3) Ежемесячно, при участии администрации проводятся совместные совещания ИФНС 
и службы судебных приставов по вопросам погашения задолженности должниками. 

4) Работа комиссии по неплатежам освещается на официальном сайте городской 
газеты. 

5) В городской газете проведено пять публикаций перечней юридических лиц, 
имеющих задолженность перед бюджетом муниципального образования 
Сосновоборский городской округ, по договорам аренды нежилых помещений и 
земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной 
собственности до разграничения с указанием размера имеющейся задолженности. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По пятому вопросу: 
Слушали: 
Шишову О.Н. - представила презентацию Центра занятости населения по итогам 2016 года. 
По оценке Петростата численность экономически активного населения Сосновоборского 
городского округа в 2016 году составила 37100 человек. 

В 2016 году при сохранявшейся стабильной ситуации на рынке труда в Сосновом Бору 
безработица имела тенденцию к постепенному снижению: численность безработных граждан, 
состоящих на учете в службе занятости населения - 178 человек в начале и 136 - в конце 2016 
года, уровень регистрируемой безработицы - 0,48% в начале и 0,36% - в конце года. 

В 2016 году в службу занятости населения всего обратились 3179 человек, за 
содействием в поиске подходящей работы - 1290 граждан. 
Получили государственные услуги: по профессиональной ориентации - 589 человек, по 
психологической поддержке и социальной адаптации - 50 человек, по информированию о 
положении на рынке труда - 1889 человек. 

За 2016 год зарегистрировано 297 безработных граждан. 
С регистрационного учета в 2016 г. в связи с трудоустройством сняты 963 человека. 

Причины прекращения трудовой деятельности жителями Соснового Бора различны: 
соглашение сторон/собственное желание, нарушение трудовой дисциплины, сокращение, 
увольнение из рядов ВС и др. 

Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области на 01.01.2017 имеет 
значение 0,41%, в Сосновом Бору этот показатель имеет значение от 0,48% в январе 2016 г. до 
0,36% в январе 2017 г. 

Средняя продолжительность безработицы на территории Сосновоборского городского 
округа в 2016 году составила 4,6 месяцев. 

В 2016 году взаимодействие с работодателями, в части предоставления информации о 
потребности в рабочей силе и подбора необходимых кадров, оставалось одним из самых 
важных направлений деятельности нашего ЦЗН. 

По заявкам работодателей, в соответствии с их критериями, специалисты ЦЗН 
осуществляли подбор работников нужной профессии и квалификации. 

В начале 2016 года Центр располагал информацией о 1359 вакансиях, предоставленных 
работодателями. 



За отчетный период работодателями заявлены 3351 новых вакансий, сняты 3186 
вакансий, из них в связи с трудоустройством по направлению службы занятости 737. 

Из 3351 заявленных в 2016 году работодателями вакансий для трудоустройства по 
рабочим профессиям предлагались 2479 вакансий (74%). 

Наиболее востребованные рабочие профессии: сварщик, монтажник, электрик, 
электромонтер, стропальщик, маляр, штукатур, электромонтажник, сантехник, 
дезактиваторщик, изолировщик, арматурщик, бетонщик. 

При содействии Центра занятости в 2016 года на все виды работ трудоустроено 866 
человек, за тот же период 2015 года было трудоустроено 963 человека. 

Эффективность трудоустройства граждан (отношение трудоустроенных граждан к 
ищущим работу гражданам, обратившимся в соответствующем периоде) является одним из 
основных показателей оценки работы службы занятости. 

В 2016 году этот показатель увеличился до 75% в сравнении с 2015 годом, когда он 
составил 69%. 

На временные работы за отчетный период трудоустроено 529 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

На оплачиваемые общественные работы трудоустроено 113 граждан из них 67 человек с 
ограниченными возможностями. 

За 2016 год в Центр занятости обратились за содействием в поиске подходящей работы 
305 человек, относящихся к категории пенсионеров и инвалидов (23,6% от всех обратившихся 
граждан). 

Трудоустроено 108 человек из этой категории граждан (35,4% от числа обратившихся). 
За 2016 года по направлению Центра занятости окончили профессиональное обучение и 

получили дополнительное образование 44 человека, из них 34 безработных гражданина. 
Профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось по профессиям, 

пользующимся спросом на рынке труда. 
В 2017 году сокращение персонала планируется на 9 предприятиях, всего 107 человек. 
При выявлении информации о задолженности по зарплате, состоянии предбанкротства, 

дестабилизации деятельности предприятия и при получении информации о предстоящем 
массовом высвобождении работников предприятия, ЦЗН: направляет срочное сообщение в 
Комитет по труду и занятости населения ДО; общается с руководителем предприятия; при 
необходимости, осуществляет выезд на предприятие для разъяснения Трудового 
законодательства и возможностей Службы занятости работникам, предполагаемым к 
высвобождению. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

По шестому вопросу: 
Козловская О.Г. обратилась к руководителям организаций: 
- принять участие в предстоящем субботнике, сосредоточить внимание не столько на 

уборке мусора, сколько на покраске, мелком ремонте объектов городской среды, 
- в связи с 45-летием образования г. Сосновый Бор в 2018 году будут проводиться 

мероприятия, которые потребуют финансирования, просьба не отказывать бюджетным 
организациям в благотворительной помощи, 

- направлять предложения, идеи по оригинальному, запоминающемуся празднованию 
45-летия города в отдел экономического развития администрации (Головину П.Г.) (факс: 62860, 
е- таП: есопот@тепа.зЬог.ги) для составления плана мероприятий. 

Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 

Председательствующий О.Г. Козловская 

Секретарь И.В. Чистякова 
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