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ПРОТОКОЛ 

совместного заседания координационного комитета содействия занятости  

населения Омского муниципального района Омской области 

и координационного совета по содействию самозанятости безработных граждан и 

поддержке предпринимательской инициативы незанятого населения Омского 

муниципального района Омской области 

 

3 февраля 2016 года                                   № 1 

 

Председательствующий: 

 

Ю.А. Тетянников - первый заместитель Главы 

Омского муниципального района, председатель 

координационного комитета содействия занятости 

населения Омского муниципального района Омской 

области и координационного совета по содействию 

самозанятости безработных граждан и поддержке 

предпринимательской инициативы незанятого 

населения Омского муниципального района Омской 

области 

 

Присутствовали: Акимова О.Н., Волкова Н.Ю., Волужев Д.Г., 

Данилова Т.И., Дзивульская Ю.М., Залагаева Т.А., 

Макушина В.М., Марков В.И., Пирогов А.И., 

Трутаев С.М. 

 

 

1. Об итогах поддержки предпринимательской инициативы в 2015 

году и планах на 2016 год 

Дзивульская Ю.М., Вичкуткина Л.А. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению информацию Дзивульской Ю.М. - директора 

казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского 

района», Вичкуткиной Л.А. – начальника Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации Омского муниципального района 

Омской области об итогах поддержки предпринимательской инициативы в 

2015 году и планах на 2016 год. 

1.2. Отметить, что в 2015 году казенным учреждением Омской области 

«Центр занятости населения Омского района» (далее – КУ«ЦЗН») проведены 

мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы. 

Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

государственной службы занятости населения, единовременной финансовой 
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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 (далее – 

услуга по самозанятости) оказана 38 безработным гражданам.  

Все граждане прошли тестирование, направленное на выявление 

способностей и готовности к осуществлению предпринимательской 

деятельности, необходимых знаний и навыков, требующихся при 

осуществлении предпринимательской деятельности. На основании 

проведенной оценки степени готовности к осуществлению 

предпринимательской деятельности и представленных бизнес-планов 

экспертной комиссией было принято решение о целесообразности 

осуществления предпринимательской деятельности в отношении двух 

безработных граждан. Данным гражданам КУ«ЦЗН» произведена выплата в 

размере 135,0 тысяч рублей, а так же при их государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, каждому оказана 

единовременная финансовая помощь в размере 800,0 рублей. 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Омском муниципальном районе» муниципальной 

программы Омского муниципального района Омской области «Развитие 

экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской 

области» (далее – Программа) предусмотрено развитие системы финансово-

кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства  путем 

предоставления: 

-  субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат на обучение, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов; 

-  субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

затрат по оплате коммунальных платежей, в том числе за потребленную 

электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение; 

-  субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

затрат по оплате за арендованные земельные участки, недвижимое имущество, 

используемое для ведения бизнеса; 

-  субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части 

суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектом малого 

предпринимательства в кредитных организациях; 

- предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на 

компенсацию части затрат на приобретение основных средств; 

- грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства 

муниципального района на создание и развитие собственного бизнеса. 

В течении 2015 года финансовую поддержку в виде гранта получили 7 

субъектов предпринимательства, в виде субсидий – 6 субъектов 

предпринимательства. 
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На выплату субсидий из муниципального бюджета направлено - 645 867  

рублей, на грантовую поддержку  из муниципального бюджета - 300 000,00 

рублей, из федерального и регионального бюджетов - 1 326 554,32 рубля. 

На развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2016 году планируется направить около 1,475 млн. 

рублей. 

Информационная, методическая и организационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства включает в себя: 

- организацию и проведение ежегодного конкурса на присуждение 

премии Главы муниципального района в сфере развития 

предпринимательства; 

- организацию и проведение мероприятий с участием представителей 

малого и среднего предпринимательства, участие делегаций муниципального 

района в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях и за пределами 

Омской области; 

- приобретение основных средств, приобретение (изготовление) 

выставочного оборудования, издание информационно-методических и 

справочных материалов. 

Конкурс на присуждение премии Главы Омского района в сфере развития 

предпринимательства проводится по 7 номинациям в целях реализации 

муниципальной политики, направленной на поддержку и стимулирование 

предпринимательства Омского района, пропаганды предпринимательства и 

освещения передового опыта развития малого и среднего 

предпринимательства Омского района, выявления лучших представителей 

субъектов малого и среднего предпринимательства Омского района.  

В 2016 победители конкурса получили денежные вознаграждения в 

размере 30,0 тысяч рублей и дипломы лауреатов премии. Для всех участников 

организованы и проведены торжественные мероприятия, в которых приняло 

участие более 150 человек. На проведение данных мероприятий направлено 

300,0 тысяч рублей. 

Всего на информационную, методическую и организационную поддержку 

малого и среднего предпринимательства в 2015 году направлено 574,7 тысяч 

рублей. 

В целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность, за 

период январь – май 2015 года завершен 2014/2015 учебный год в рамках 

регионального проекта «Молодежный бизнес-инкубатор  «Точка роста», в 

котором приняли участие 4 команды из Лузинского и Ростовкинского 

сельских поселений сформированных из школьников 8-11 классов.  

По итогам муниципального конкурса бизнес-проектов 3 команды –

лауреата представили Омский район на областном этапе конкурса, где один из 

проектов «Выездной театр эстрадного искусства «ЭРА» занял второе место.  

Кроме того, субъекты предпринимательства и граждане, решившие 

организовать собственное дело, имеют доступ к следующим мерам 

государственной поддержки: 
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- финансовая поддержка в виде субсидий в рамках реализации 

постановления Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-

п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 

экономического потенциала Омской области»; 

-  выплаты безработным гражданам на организацию собственного дела и 

создание дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан в рамках реализации приказа Главного управления 

государственной службы занятости населения Омской области от 30.03.2012 

№ 11-п; 

- грантовая поддержка из областного бюджета на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и на развитие семейных 

животноводческих ферм в рамках реализации подпрограммы «Поддержка 

сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание 

условий для их развития» государственной программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной 

постановлением Правительства Омской области                               от 

11.03.2014 № 51-п (далее – подпрограмма).  

Так, в рамках реализации подпрограммы в 2015 году 4 крестьянским 

(фермерским) хозяйствам Омского района предоставлена грантовая 

поддержка на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 

семейных животноводческих ферм на общую сумму 7,5 млн. рублей.  

В целях повышения эффективности оказания государственной и 

муниципальной поддержки в 2015 году отделом развития 

предпринимательства Управления экономического развития и инвестиций 

предоставлено около 720 консультаций по вопросам организации и ведения 

собственного дела, предоставления государственной и муниципальной 

поддержки, а также другим актуальным вопросам. Продолжена работа по 

оказанию информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Омского района, организовано участие субъектов 

предпринимательства в значимых мероприятиях муниципального и 

регионального значения. 

Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещается в газете «Омский пригород», на официальном сайте Омского 

муниципального района. 

В  2016 году планируется продолжить реализацию проекта «Молодежный 

бизнес-инкубатор «Точка роста», обеспечить участие субъектов 

предпринимательства Омского района в знаковых мероприятиях региона 

(форумы, выставки, круглые столы, экспертные мнения и т.п.). 

 

2. О перспективах создания новых рабочих мест в Омском 

муниципальном районе в 2016 году 

Вичкуткина Л.А., Дзивульская Ю.М. 
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РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Вичкуткиной Л.А. – начальника 

Управления экономического развития и инвестиций Администрации Омского 

муниципального района Омской области, Дзивульской Ю.М. - директора 

казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского 

района» о перспективах создания новых рабочих мест в Омском 

муниципальном районе в 2016 году. 

2.2. Отметить, что в соответствии с соглашениями о предоставлении 

финансовой поддержки, Администрация Омского муниципального района 

Омской области в течение года уполномочена провести контроль исполнения 

получателями своих обязательств по трудоустройству дополнительных 

работников. 

В 2015 году в связи с реализацией комплекса мероприятий 

подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском 

муниципальном районе» муниципальной программы Омского 

муниципального района Омской области «Развитие экономического 

потенциала в Омском муниципальном районе Омской области» 17 субъектов 

предпринимательства получили финансовую поддержку, при этом планируя 

трудоустроить 10 человек.  

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их 

развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Омской области» в 2015 году 4 крестьянских (фермерских) 

хозяйства получили государственную поддержку с условием создания не 

менее 3 постоянных рабочих мест в каждом хозяйстве в течении двух лет со 

дня предоставления гранта.  

КУ«ЦЗН» организована работа по сбору информации от работодателей 

о создании новых постоянных рабочих мест путем телефонных переговоров 

или выездов непосредственно к работодателю, создавшему новые рабочие 

места. В своей работе специалисты КУ«ЦЗН» используют данные 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 

Министерства экономики Омской области.  

В 2015 году в рамках инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Омского района, созданы рабочие места: 

- ООО «Морозовская птицефабрика» - 400; 

- ИП Брюханова Т.А. (Ключевское сельское поселение) - 3; 

- ООО «Титан-Агро» - 150.  

Помимо инвестиционных проектов создавались новые рабочие места 

для инвалидов. Морозовской птицефабрикой создано и оборудовано одно 

специальное рабочее место для инвалида. 

Кроме этого, по подтвержденным данным работодателей создано 4 

рабочих места индивидуальными предпринимателями, получившими выплату 

от КУ«ЦЗН» на организацию собственного дела. 
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2.3. Рекомендовать казенному учреждению Омской области «Центр 

занятости населения Омского района» совместно с Управлением 

экономического развития и инвестиций Омского муниципального района 

активизировать работу по уточнению информации о работодателях 

создающих новые постоянные рабочие места. 

2.4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Омского района, информировать казенное 

учреждение Омской области «Центр занятости населения Омского района» о 

вновь создаваемых рабочих местах. 
 

3. О формировании банка вакансий рабочих мест Омского 

муниципального района 

Дзивульская Ю.М. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию Дзивульской Ю.М. - директора 

казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Омского 

района» о формировании банка вакансий рабочих мест Омского 

муниципального района. 

3.2. Отметить, что в течение 2015  года в КУ«ЦЗН» заявлено 3835 единиц 

вакантных рабочих мест и должностей, что на 33,2 % больше, чем в 2014 году.  

На ряде предприятий Омского района увеличение заявленных вакантных 

рабочих мест связано с развитием производства, реализацией инвестиционных 

проектов на предприятиях Омского района. Так, на ООО «Морозовская 

птицефабрика» набирает обороты производство мяса индейки (создано 400 

рабочих мест), введен в действие Комбикормовый завод, входящий в группу 

компаний ООО «Титан-Агро» (создано 150 рабочих мест).  

В тоже время по состоянию на 31 декабря 2015 года в банке вакансий, 

насчитывалось 1185 единиц вакантных рабочих мест и должностей, что на              

22,1% меньше, чем по состоянию на начало года (1522 единиц). Самые большие 

потери вакансий наблюдаются в следующих отраслях: 
Отрасль Количество заявленных 

вакансий, ед. 

Изменение 

количества 

вакансий, 

ед. 

2015 г.  

в %  

к 2014 г., 

% 

на 01.01.2015  на 01.01.2016  

Сельское хозяйство 938 602 -336 64,2 

Оптовая и розничная торговля 122 98 -24 80,3 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда, 

предоставление услуг 

136 87 -49 64,0 

На территории Омского района осуществляет деятельность 16 

организаций, привлекающих иностранную рабочую силу. Из 1185 вакансий, 

заявленных работодателями, на 1 января 2016 года доля вакансий для 

трудоустройства иностранных работников составляет около 70 % (779 

вакансий). 
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В связи с изменением процедуры привлечения  иностранных 

работников, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, определенное влияние на емкость как областного банка 

вакансий так и районного оказало сокращение потребности в кадрах 

заявленной работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу.  

В 2015 году на территории Омского района наблюдались процессы 

высвобождения.  

На 1 января 2016 года о высвобождении 615 работников (2014 год  –  824 

работников) заявили 62 организации района (2014 год – 49 организаций), 

среди которых такие крупные работодатели, как ООО «Сибагрохолдинг», 

ООО ТК «БеконАвтоТранс», МУП «Тепло - энергетическая компания» 

Омского  района, БУЗ «Омская центральная районная больница», ООО «Колос 

– сервис плюс». 

Изменившаяся ситуация в развитии экономики района, сложности с 

самостоятельным поиском работы, сокращение численности работающих на 

предприятиях разных форм собственности  привели к увеличению численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске работы. 

В настоящее время инвесторами не планируется создание 

крупномасштабных проектов с большим количеством рабочих мест на 

территории Омского района. Формирование банка вакансий в 2016 году 

планируется с учетом текучести кадров. 

3.3. Рекомендовать работодателям в соответствии с требованиями пункта 

3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» информировать центр занятости о наличии 

имеющихся вакансий. 

 

 

Председательствующий                                                              Ю.А. Тетянников 

 

 

 

 

 

 

 

 


