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КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫВ СФЕРЕ БИЗНЕСА  

Первая трудность, с которой сталкиваются молодые специалисты при 

выходе из учебного заведения, – необходимость искать работу при отсутствии 

соответствующих навыков: вчерашние выпускники не всегда знают, как 

правильно себя презентовать, чем компенсировать отсутствие опыта, как 

правильно пройти собеседование.  

Выбор профессии в молодом возрасте весьма важный но очень 

неоднозначный процесс. Самостоятельная постановка профессиональных целей 

для молодых специалистовчаще является затруднительной, но получить 

частичную помощь всегда возможно, главное – знать, к кому и зачем 

обратиться. Центры занятости готовы предложить молодым 

поколениямпрофессионалов услугу по содействию в профессиональном 

определении. 

Центры занятости  ведут работу с работодателями и соискателями по 

вопросам: осуществления помощи соискателям в поисках работы, 

работодателям — в поисках сотрудников, проводят консультации по вопросам 

трудоустройства, проводят профессиональную ориентацию граждан, 

предоставляют возможности получения дополнительного образования и 

профессиональной переподготовки, производят социальные выплаты 

гражданам, оставшимся без работы и вставшим на учет в центр занятости, 

проводят социальную адаптацию граждан без работы, организуют и проводят 

ярмарки вакансий, поддерживают самозанятость безработных граждан, 

предоставляют возможности оплачиваемых общественных работ и работ для 

несовершеннолетних граждан.Для людей, оставшихся без работы, центр 

занятости выступает государственным гарантом поддержки и содействия на 



период безработицы. Встав на учет в центр занятости населения, человеку 

присваивается статус безработного и назначаются предусмотренные 

российским законодательством социальные выплаты. Для возможности 

получения социальных выплат должно соблюдаться 2 правила: гражданин 

трудоспособен и не имеет заработка; гражданин должен быть готовым 

приступить к работе в любое время и самостоятельно заниматься поиском 

работы. 

Центры занятости населения активно сотрудничают с образовательными 

учреждениями разного уровня в плане подготовки, переобучения и повышения 

квалификации безработных. Обучение ведется по профессиям, востребованным 

на рынке труда. По итогам профессионального обучения безработные получают 

документы установленного образца и могут смело приступить к труду в 

соответствии с присвоенной квалификацией. На период учебы назначается 

стипендия. Люди, посещающие курсы, имеют право на получение 

материальной помощи. 

Государство реализует через центры занятости ряд специальных программ, 

направленных на повышение уровня трудоустройства людей, обратившихся за 

услугами по подбору работы. В этих учреждениях нуждающиеся в сотрудниках 

работодатели имеют возможность осуществить выбор подходящих кандидатур. 

В отличие от коммерческих кадровых агентств, центры занятости населения 

оказывают услуги гражданам и работодателям бесплатно.Ищущие работу могут 

посетить ближайший центр занятости населения в целях получения 

информации о состоянии рынка труда, спросе и предложении рабочей силы. 

Специалисты службы занятости окажут квалифицированную помощь по 

подбору подходящей работы, учитывая образование, уровень подготовки, 

профессиональные склонности и интересы обратившегося человека. 

Информация с актуальными вакансиями располагается на стендах в свободном 

доступе. Залы центров занятости снабжены электронными системами для 

самостоятельного просмотра имеющихся вакансий. 



Центр занятости предлагает обратившимся в поисках работы гражданам 

участие в реализуемых мероприятиях трудоустройства. Вакансии специальных 

программ активной политики занятости, как правило, имеют социальную 

направленность и временный характер работы. Люди, находящиеся в процессе 

поиска нового рабочего места, могут воспользоваться услугами психологов-

профконсультантов. Деятельность службы занятости населения – неотъемлемая 

часть современной действительности. Постоянно повышая доступность и 

качество оказываемых услуг, реализуя государственные программы 

трудоустройства, центры занятости открывают новые возможности для людей, 

ищущих работу, и работодателей. 

В процессе  исследования был проведен аналитический обзор обращений 

граждан и работодателей в центр занятости населения города Красноярска в I 

полугодии 2017 года в результате которого выявлено, что консультационные 

услуги доступны клиентам службы занятости в рамках работы телефона 

горячей линии, а также посредством модуля обратной связи официального 

сайта учреждения.В I полугодии 2017 года на телефон горячей линии поступил 

1 431 звонок, в электронном виде направлено 168 запросов. Таким образом, 

общее количество обращений в указанном периоде составило 1 599 единиц, или 

70,6% к числу обращений, зафиксированных в аналогичном периоде прошлого 

года. 

Как показывает тематический анализ запросов, наибольшую часть 

заявителей составляют граждане, планирующие первичное обращение в службу 

занятости населения: по вопросам постановки на регистрационный учет в целях 

поиска подходящей работы обратились 156 граждан, или 9,8% от числа 

обращений, справочную информацию о необходимых для регистрации 

документах получили 200 обратившихся, или 12,5%, адресах, телефонах 

отделов занятости населения по районам города и режиме их работы – 124 

гражданина, или 7,8% от общего числа запросов. По условиям признания 

граждан безработными и порядку начисления пособия по безработице 

поступило 73 запроса. 



Предоставление государственных услуг интересовало 248 граждан, по 

профессиональному обучению и дополнительному образованию безработных 

граждан поступил 169 запросов, профессиональному обучению и 

дополнительному образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, – 118, по содействию самозанятости безработных граждан – 66, за 

информацией о переезде и переселении обратились 6 граждан.Электронный 

журнал регистрации обращений на телефон горячей линии фиксирует 

категорию обратившегося клиента: в указанном периоде 181 звонок поступил 

от работодателей, 1 250 – от граждан. Представителей отделов и департаментов 

по управлению персоналом в большей части обращений интересовал порядок 

заполнения справок о среднем заработке, предоставляемых гражданами при 

обращении в службу занятости населения, – 44 запроса, получение услуги 

содействия в подборе необходимых работников – 53 звонка, предоставление 

документов, предусмотренных ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации», – 56 обращения, начисление выплат высвобождаемым 

работникам, порядок проведения процедуры – 51 звонок. 

Заявителям, воспользовавшимся модулем обратной связи официального 

сайта учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

направлены письменные разъяснения, по телефону горячей линии в 978 

случаях из 1 431 клиентам предоставлены устные консультации, 453 

обратившихся проинформированы о структурных подразделениях центра 

занятости или иных службах, в чью компетенцию входят интересующие 

вопросы. 

При проведении социального опросав рамках разработки данной 

тематики выявлено, что в 85% случаях предприниматели малого бизнеса в г. 

Красноярске, выделяют проблему под названием “Бегающих кадров”. 

Бегающие кадры в профессиональном сленге обозначают работников, 

которые устраиваются на определённую должность, получают некий 

профессиональный опыт и сразу увольняются, переходя на другое место 



работы. Проблема возникает не в статистических данных или в низком качестве 

работы Центров занятости населения в городе.Выяснилось, что проблема 

заключается в человеческом факторе, а если точнее, в отношении кадров и 

управляющего бизнесом.Как проявляется эта проблема? 

Рассмотрим ситуацию возникающую, в большинстве случаев, у 

представителей малого бизнеса: Большинство руководителей считают, что 

главная цель после открытия собственного бизнеса, это получить доход на 

удовлетворение собственных желаний, а не в заинтересованности его развития 

и укрепления на избранной рыночной нише. В результате чего происходит 

сокращение штатов, и в ряде случаев банкротство бизнеса.  

Кроме того, большинство опрошенных молодых работников отмечали, 

что при трудоустройстве к ним предъявлялись практически невыполнимые 

требования по стажу и навыкам работы. Молодые специалисты готовы 

получать дополнительное образование, повышать свою профессиональную 

квалификацию, но уже будучи работающим специалистом, а не находясь в 

нише безработных граждан. Что даст возможности к существованию для 

молодых семей и одновременно становлению работников как профессионалов. 

Следовательно, в процветании бизнеса должны быть заинтересованы обе 

стороны предпринимательских отношений. С одной стороны руководители 

разрабатывающие грамотную кадровую политику и заинтересованные в 

сохранности своих кадров и процветании именно бизнеса, а не собственном 

обогащении и с другой стороны молодые профессионалы должны быть 

заинтересованы в обучении, саморазвитии, повышении своих 

профессиональных  знаний, умений, навыков и компетенций в рамках 

избранной ими профессии.  
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