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о реализации публично сформированных целей и задач  

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
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1. «Борьба с бедностью. Выведение из категории «граждане, имеющие 

доходы ниже прожиточного минимума» 20 тыс. жителей Республики 

Татарстан». 

В составе государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» на 2014-2025 годы утверждена подпрограмма «Снижение 

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020-2024 годы». 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволяет построить эффективную систему 

по выводу граждан из сложной жизненной ситуации посредством обеспечения 

устойчивого роста реальных денежных доходов, повышения адресности 

социального обслуживания, содействия трудовой занятости. 

Основным инструментом снижения доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума является социальный контракт. Малоимущим семьям 

(одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, предусмотрено оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта. 

При назначении государственной социальной помощи на основании 

социального контракта для малоимущей семьи разрабатывается программа 

социальной адаптации, в которой предусматриваются обязательные для реализации 

получателями государственной социальной помощи мероприятия, в том числе: 

поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение 

дополнительного профессионального образования на период обучения, 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 

самозанятости, иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации. 

За 2020 год выведено из категории «граждане, имеющие доходы ниже 

прожиточного минимума» 36 011 человек за счет оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, пособий, 

предоставляемым семьям, имеющим 5 и более детей, и ежемесячного пособия 

семьям в связи с рождением первого ребенка.   
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2. «Недопущение роста безработицы. Обеспечить поддержание уровня 

официальной безработицы на уровне не более 2,4%». 

В связи с введением в Республике Татарстан мер, направленных на 

препятствование распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

которые ограничили возможность исполнения данной публично сформированной 

задачи в 2020 году, приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан от 26.10.2020 № 755 задача была скорректирована  

(в предыдущей редакции: «Недопущение роста безработицы. Обеспечить 

поддержание уровня официальной безработицы на уровне не более 1%»). 

В 2020 году произошли системные изменения социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в Республике Татарстан. Приостановление 

деятельности ряда секторов экономики в связи с особой эпидемиологической 

обстановкой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

увеличение размера максимального пособия по безработице с 8 000 рублей  

до 12 130 рублей, расширение круга получателей максимального пособия  

в апреле-августе 2020 года и введение дополнительной меры поддержки на детей 

безработных граждан из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка привело к росту 

численности зарегистрированных безработных. 

Ситуация на рынке труда Республики Татарстан в III квартале 2020 года 

характеризовалась снижением численности занятых в экономике Республики 

Татарстан относительно предыдущих периодов (с 1 964,9 тыс. человек в среднем за    

I квартал 2020 года до 1 947,4 тыс. человек за июнь – август 2020 года) и 

увеличением уровня общей и регистрируемой безработицы. 

В IV квартале 2020 года ситуация на рынке труда стабилизировалась по мере 

нормализации экономической активности.  

По данным обследований, проведенных Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан,  

в среднем за январь - декабрь 2020 года численность рабочей силы Республики 

Татарстан в возрасте 15 лет и старше составила 2 026,4 тыс. человек,  

из них 1 952,7 тыс. человек были заняты в экономике и 73,7 тыс. человек,  

или 3,6% от численности рабочей силы, не имели занятия, но активно его искали  

(в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицируются как безработные). 

Уровень общей безработицы в Республике Татарстан в среднем за октябрь - 

декабрь 2020 года ниже, чем в среднем по Российской Федерации (6,1%) и по 

Приволжскому федеральному округу (5,2%). 

За 2020 год в органы службы занятости обратилось по различным вопросам 

255,1 тыс. человек, в том числе принято на учет в качестве ищущих работу –  

159,9 тыс. человек. Трудоустроено 61,1 тыс. человек, из них 52,7 тыс. незанятых 

граждан. 

Средняя продолжительность безработицы по республике – 4,77 месяца. 

Заявленное работодателями число вакансий на 1 января 2021 года составило  

46,8 тыс. единиц. Коэффициент напряженности на рынке труда составил  

0,83 человек на вакансию. 
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С начала 2020 года численность безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, увеличилась в 3,5 раза или на 27 748 человек  

(на 01.01.2020 – 10 903 человек) и на 1 января 2021 года составила 38 651 человек. 

 

 
 

С 1 сентября по 31 декабря 2020 года наблюдается тенденция снижения 

численности безработных (на 01.10.20 – 76 755 человек, на 01.11.20 – 68426 человек, 

на 01.12.20 – 54 056 человек, на 01.01.21 – 38 651 человек).  

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2021 года составил 1,9% от 

численности рабочей силы (на 1 января 2020 года – 0,54%). 
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3. «Оказание помощи особо нуждающимся. Повысить адресность выплат 

и социальных пособий с учетом критериев нуждаемости с 80% до 82,4%». 

В целях усиления адресности предоставления мер социальной поддержки 

с 1 апреля 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Закон Республики 

Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» 

и в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан – при 

назначении ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты на 

проезд пенсионерам и при предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение 

пенсионерам и работникам бюджетной сферы учитывается уровень имущественной 

обеспеченности семьи. Количество граждан, имущественная обеспеченность 

которых превысила установленный уровень, составило 101,9 тыс. человек, объем 

сэкономленных средств составил 208,8 млн. рублей (на 1 января 2020 года). 

При этом необходимо отметить, что у всех пенсионеров, независимо от уровня 

имущественной обеспеченности, сохранено право на льготное приобретение 

единого социального проездного билета, стоимость которого составила в 2020 году 

505 рублей. 

С января 2020 года сэкономленные по итогам 2019 года бюджетные средства 

направлены на оказание дополнительных новых мер социальной поддержки семьям 

с детьми, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 

действующего на момент обращения (прожиточный минимум на душу населения в 

Республике Татарстан за VI квартал 2020 года – 9 600 рублей), в том числе: 

- семьям с 5-ю и более детьми, имеющим среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, предоставляется ежемесячное пособие каждому члену 

семьи в размере разницы между среднедушевым доходом семьи и прожиточным 

минимумом; 

- многодетные семьи с 3 и более детьми, с доходами ниже прожиточного 

минимума, освобождены от оплаты за детский сад; 

- детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей предоставляются выплаты на 

приобретение лекарственных средств в размере 5 тыс. рублей (раз в полгода, т.е. в 

общем объеме на 10 тыс. руб.; 

- семьям с новорожденными детьми, среднедушевой доход которых не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, предоставляются 

подарочные комплекты детских принадлежностей. 

Общий объем финансирования новых дополнительных мер социальной 

поддержки семей с детьми на 2020 год составил 483,3 млн. рублей. 
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В 2020 году адресность выплат и социальных пособий с учетом критериев 

нуждаемости составила 82,4%. Адресные меры социальной поддержки, реализуемые 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан из 

бюджета Республики Татарстан, по итогам 2020 года были предоставлены 824,5 тыс. 

человек на сумму 6,95 млрд. руб., что составило 82,4% от общего объема 

финансирования (в 2019 году – 760 тыс. человек на сумму 7,1 млрд. рублей, что 

составляло 74,5% от общего финансирования).  
 

 
 

4. «Оздоровление пенсионеров. Обеспечение не менее 17% от числа 

обратившихся пенсионеров санаторно-курортным лечением на льготных 

условиях (не менее 2 500 путевок)». 

В связи с введением в Республике Татарстан мер, направленных на 

препятствование распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

которые ограничили возможность исполнения данной публично сформированной 

задачи в 2020 году, приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан от 26.10.2020 № 755 задача была скорректирована  
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(в предыдущей редакции: «Оздоровление пенсионеров. Обеспечение не менее 25% 

от числа обратившихся пенсионеров санаторно-курортным лечением на льготных 

условиях (не менее 4 209 путевок)»). 

В целях исполнения постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 14.02.2011 № 97 «Об утверждении Порядка обеспечения пенсионеров 

Республики Татарстан санаторно-курортным лечением» ежегодно на средства, 

выделяемые из республиканского бюджета, приобретаются санаторно-курортные 

путевки для предоставления их пенсионерам, не имеющим права на санаторно-

курортное лечение в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, на льготных условиях. При расчете применяется дифференцированный 

подход к исчислению собственного платежа пенсионера за санаторную путевку  

от 5% до 25% от стоимости санаторно-курортной путевки в зависимости  

от среднемесячного дохода пенсионера от 200% до 400% от прожиточного 

минимума на душу населения соответственно. 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

было заключено 16 государственных контрактов на обеспечение в 2020 году 

пенсионеров путевками на санаторно-курортное лечение на льготных условиях,  

из которых в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой  

6 государственных контрактов расторгнуты. 

В связи с проведением мероприятий по препятствованию распространению 

новой коронавирусной инфекции и временным приостановлением с 28 марта  

2020 года в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина бронирования мест, приема и размещения граждан в 

санаторно-курортных организациях (санаториях), работа по выдаче пенсионерам 

республики путевок на санаторно-курортное лечение на льготных условиях в рамках 

заключенных государственных контрактов была приостановлена.  

С 8 июня 2020 года прием и размещение граждан в санаторно-курортных 

организациях (санаториях) возобновлены при условии предварительного 

уведомления Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан о выполнении 

Методических рекомендаций по организации работы санаторно-курортных 

учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 20 мая 2020 года.  

Выдача путевок пенсионерам в отдельные санаторно-курортные организации, 

уведомившие Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан о 

возобновлении своей деятельности, возобновлена с 29 июня 2020 года.  

При этом для пенсионеров старше 65 лет (их доля среди получателей 

льготных путевок составила 54,55%) до 23 августа 2020 года в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 

«О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой 

коронавирусной инфекции» действовали ограничения, не позволяющие направлять 

их в санаторно-курортные организации и выйти на запланированный с начала года 

режим оздоровления пенсионеров. На 31 декабря 2020 года в соответствии с 

вышеуказанным постановлением гражданам в возрасте старше 65 лет по-прежнему 

рекомендовано не покидать места проживания (пребывания). 
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Оздоровление в 2020 году получили 2763 пенсионера, которые 

воспользовались путевкам на санаторно-курортное лечение в I квартале  

(174 путевки), в III квартале (985 путевок) и в IV квартале (1604 путевки) 2020 года. 

 

 
 

5. «Улучшение демографической ситуации. Увеличение объемов 

финансовых средств поддержки семей с детьми с 20% до 24% по отношению к 

общему объему финансовых средств на региональные меры социальной 

поддержки». 

В Республике Татарстан, как и в целом в Российской Федерации, отмечается 

снижение уровня рождаемости. В 2018 году в Республике Татарстан глубина 

падения рождений – 4,3%, в 2019 году – 7,7%. По итогам 2019 года в республике 

родилось 42 668 человек, наблюдается естественная убыль – 180 человек. По итогам 

января-декабря 2020 года в республике родилось 41 598 человек, естественная 

убыль составила 12 678 человек. 
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В 2020 году за счет средств республиканского бюджета были реализованы  

14 мер, направленных на обеспечение социального благополучия семей с детьми.  

В их числе самыми массовыми стали следующие меры: 

1) Единовременные выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской 

местности на территории Республики Татарстан не менее трех лет: 

 в возрасте до 25 лет, при рождении первого ребенка, в размере 50 000 руб. 

(за 2020 год выплату получили 1909 человек); 

 в возрасте до 29 лет, при рождении третьего ребенка, в размере 100 000 руб. 

(за 2020 год выплату получили 411 человек). 

Всего за 2020 год указанные выплаты получили 2 320 человек. 

2) Семьям с 5-ю и более детьми, имеющим среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, предоставляется ежемесячное пособие каждому члену 

семьи в размере разницы между среднедушевым доходом семьи и прожиточным 

минимумом. В 2020 году получателями указанной выплаты стали 12 605 граждан на 

общую сумму 223,5 млн руб. 

3) Многодетные семьи с 3 и более детьми, с доходами ниже прожиточного 

минимума, освобождены от оплаты за детский сад. По новым условиям в декабре 

2020 года произведены начисления 5 821 гражданину на общую сумму 44,7 млн руб. 

4) Детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей предоставляются выплаты 

на приобретение лекарственных средств в размере 5 тыс. рублей (раз в полгода, т.е. 

в общем объеме на 10 тыс. руб.). В 2020 году выплата оформлена 22 212 гражданам 

на общую сумму 176 млн руб. 

5) Семьям с новорожденными детьми, среднедушевой доход которых не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, предоставляются 

подарочные комплекты детских принадлежностей. В 2020 году обеспечено 

комплектами 4 415 семей на 39,1 млн руб. 

Благодаря принятым дополнительным мерам в 2019-2020 гг., в структуре 

рождаемости в 2020 году доля рождений первых детей сохранилась на уровне 38%, 

по третьим и последующим детям – прирост на 2%. 

В 2019 году на меры социальной поддержки было направлено 14,5 млрд 

рублей, в том числе 9,6 млрд рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

из них на меры поддержки семей с детьми было направлено – 2,2 млрд рублей, что 

составило 22,9 % по отношению к общему объему финансовых средств на 

региональные меры социальной поддержки. 

В 2020 году на меры социальной поддержки было направлено 19,2 млрд 

рублей, в том числе 10,6 млрд рублей за счет средств бюджета Республики 

Татарстан, из них на меры поддержки семей с детьми было направлено – 3,6 млрд 

рублей, что составило 33,9 % по отношению к общему объему финансовых средств 

на региональные меры социальной поддержки. 

Таким образом объем финансовых средств поддержки семей с детьми, с 

учетом средств, выделенных на поддержку семей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, за 2020 год увеличился до 33,9%.  
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6. «Реабилитация инвалидов, детей-инвалидов. Увеличение охвата 

услугами по реабилитации и абилитации в организациях социального 

обслуживания детей-инвалидов с 72,8% до 73,8% (не менее 8,3 тыс. чел.), 

инвалидов – с 70,9% до 71,9% (не менее 7,3 тыс. чел.)». 

Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также 

уровня профессионального развития и занятости инвалидов, в том числе детей-

инвалидов в Республике Татарстан реализуется в рамках федеральной программы 

«Доступная среда» и подпрограммы «Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2019 – 

2023 годы» государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан».  

Общий объем финансирования республиканской подпрограммы на 2020 год: 

38,9 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет – 22,6 млн. рублей; бюджет РТ – 

16,3 млн. рублей).  
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В 2020 году благодаря реализации подпрограммы были проведены следующие 

мероприятия для улучшения качества обслуживания, повышения охвата:  

оснащено реабилитационным оборудованием для социально-бытовой, 

социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической, 

 социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов и оборудованием для 

проведения мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для 

инвалидов 18 реабилитационных центров – организаций социального обслуживания 

и 8 организаций здравоохранения;  

организовано обучение 101 специалиста, предоставляющего услуги 

реабилитации и абилитации инвалидам, сопровождаемого проживания, ранней 

помощи, а также 11 специалистов - на базе ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 

Социальные реабилитационные услуги, рекомендованные в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 

предоставляются в комплексных центрах социального обслуживания населения по 

месту жительства, в которых очередность не имеется или незначительная. А в 

реабилитационные центры инвалидов и детей-инвалидов принимаются на 

социальное обслуживание на периоды, установленные республиканским 

законодательством. 

На 31 декабря 2020 в очереди в реабилитационные центры с учетом выбора 

гражданином конкретного реабилитационного центра состояли порядка 11,1 тыс. 

человек (из которых в стационарах – 8,1 тыс. и полустационарах – 3,0 тыс.), в том 

числе 3,4 тыс. человек – впервые заявившиеся за предоставлением 

реабилитационных услуг. Срок ожидания в очереди для получения повторной 

реабилитации (с учетом возможности в соответствии с законодательством выбора 

получателем социальных услуг поставщиков) может достигать в среднем: взрослые-

инвалиды – 1,5 года, а дети-инвалиды – 4 месяцев. 

В 2020 году в реабилитационных центрах услуги получили 9 485 детей с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, в центрах 

реабилитации – 5 684 инвалидов. 

Количество лиц, находящихся в очереди, из числа заявившихся граждан для 

получения реабилитационных или абилитационных услуг в сравнении с 2019 годом 

не увеличилось. Количество обслуживаемых в реабилитационных центрах  

в 2020 году в сравнении 2019 годом увеличилось на 10,3%. 

В социально-реабилитационных отделениях комплексных центров 

социального обслуживания в 2020 году получили услуги по реабилитации или 

абилитации 2289 инвалидов.  

Действуют 10 негосударственных организаций, которые за 2020 год охватили 

реабилитационными услугами 3 604 ребенка с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья и 1 113 инвалидов.  
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Необходимо отметить, что в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции в Республике Татарстан с 6 апреля 2020 года была 

приостановлена работа центров реабилитации инвалидов, реабилитационных 

центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

С улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки ряд указанных 

ограничений был снят в июне 2020 года, в том числе: 

 с 5 июня 2020 года возобновлена деятельность государственных центров 

реабилитации, реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, социально-реабилитационных отделений комплексных 

центров социального обслуживания населения в полустационарной форме 

социального обслуживания населения; 

 с 22 июня 2020 года возобновлена деятельность государственных 

центров реабилитации, реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, социально-реабилитационных отделений 

комплексных центров социального обслуживания населения в стационарной форме 

социального обслуживания населения. 

Учитывая действие в указанный период ограничений, препятствующих 

оказанию услуг по реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в 

организациях социального обслуживания, в государственных реабилитационных 

центрах в сложившихся условиях была организована работа по предоставлению 

заявителям – гражданам с инвалидностью бесплатного дистанционного 

консультирования специалистами учреждений по вопросам реабилитации или 

абилитации граждан с инвалидностью. 

По итогам оценки достижения публично сформированной цели в ходе 

реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов в республике в 2020 году достигнуты следующие 

результаты: увеличен охват реабилитационными и (или) абилитационными 

услугами в организациях социального обслуживания детей-инвалидов до 73,8%  

(9,5 тыс. человек), инвалидов – до 71,9% (7,9 тыс. человек). 
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7.  «Подготовка кадров для развития экономики. Сохранение уровня 

профессионального обучения кадров не менее 0,5% от численности рабочей 

силы (не менее 9 тыс. чел.)». 

В связи с введением в Республике Татарстан мер, направленных на 

препятствование распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

которые ограничили возможность исполнения данной публично сформированной 

задачи в 2020 году, приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан от 26.10.2020 № 755 задача была скорректирована  

(в предыдущей редакции: «Подготовка кадров для развития экономики. Сохранение 

уровня профессионального обучения кадров не менее 0,8% от численности рабочей 

силы (не менее 19 тыс. чел.)»). 

В рамках государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 №553, было реализовано 

мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан.  

В 2020 году прошли обучение 4065 человек. Обучение осуществлялось по 

востребованным на рынке труда профессиям: водитель автомобиля, парикмахер, 

электрогазосварщик, повар, тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства и др. 

Также в рамках вышеуказанной программы было организовано мероприятие 

по опережающему профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию работников организаций, осуществляющих 

реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с 

инвестиционными проектами. 

В рамках данного мероприятия приняла участие 31 организация, в их числе: 

ПАО «КАМАЗ», ООО «АЛНАС», ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина», АО «ОЭЗ 

«Иннополис», АО «Аммоний», АО «Ремдизель», ООО «Камэнергостройпром», АО 

«ПО ЕлАЗ» и др. В 2020 году прошли обучение 1955 человек. Обучение 

осуществлялось по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, заявленным работодателями. 

В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» органами службы 

занятости реализовано мероприятие по переобучению и повышению квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости.  

В 2020 году прошли обучение 3363 человек (222% плановой численности). 

Доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших 

переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста 

составила 85%. Наибольшей популярностью пользовались такие профессии и 

специальности, как парикмахер, маникюрша, повар, водитель автомобиля, 

бухгалтер, менеджер по персоналу и др. 
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Также в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» осуществлено профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше,  

а также лиц предпенсионного возраста.  

В 2020 году прошли обучение 3501 человек (256% плановой численности). 

Доля занятых в численности лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное образование составила 97%.  

Высоким спросом пользовалась переподготовка по программам, связанным с 

бухгалтерской деятельностью, финансами, педагогической деятельностью, 

управлением персоналом и кадровыми стратегиями. В числе рабочих профессий 

наиболее востребованы: охранник, повар, кондитер, оператор котельной. 

Кроме того, в 2020 году в рамках реализации федерального проекта 

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения 

роста производительности труда» национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» было организовано переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий. Цель проекта: поддержка уровня занятости 

в связи с реализацией мер по повышению производительности труда на 

предприятиях и формирование системы обучения подготовки кадров в соответствии 

с установленными направлениями обучения для повышения производительности 

труда, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих 

мест, а также развитие инфраструктуры занятости. 

В Перечень предприятий - участников мероприятия вошли 11 предприятий 

Н.Челнов, Елабуги, Зеленодольска, Лаишевского и Тукаевского муниципальных 

районов. В 2020 году прошли обучение 1296 человек (418% плановой численности). 

Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа 

работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию, составила 

100%. 

По итогам 2020 года прошли профессиональное обучение и получили 

дополнительное профессиональное образование более 14 тыс. человек, 0,7% от 

численности рабочей силы. Все указанные виды обучения осуществлялись 

бесплатно, за счет бюджетных средств. 
 

 


