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Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением
личных или общественных потребностей и приносящая им, как правило,
заработок или доход. Такая деятельность не должна противоречить закону.
Занятыми признаются следующие категории граждан:
1) лица, работающие по трудовому договору, в том числе временно
отсутствующие на работе по уважительным причинам (в связи с
нетрудоспособностью, отпуском, приостановкой производства и т.д.).
А также лица, имеющие иную оплачиваемую работу или службу,
включая временных и сезонных работников. Кроме лиц, участвующих в
общественных работах.
2) Обучающиеся на очных отделениях образовательных учреждений
всех видов, а также проходящие обучение по направлению от службы
занятости;
3) Лица, проходящие военную службу, а также службу в органах
внутренних дел;
4) Лица, выполняющие работы по договорам гражданско-правового
характера;
5) Лица, занимающиеся индивидуальной предпринимательской
деятельностью;
6) Избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую
должность;
7) Члены производственных кооперативов;
8) Лица, занятые в подсобных промыслах;
9) Являющиеся учредителями или участниками организаций, за
исключением общественных, религиозных организаций, фондов, объединений
юридических лиц.
Трудоустройство1) в широком значении – совокупность мероприятий (экономических,
организационных, финансовых, правовых, медицинских) по обеспечению
занятости трудоспособного населения;
2) в узком значении – процесс поиска безработными гражданами, с
помощью государственных или негосударственных посредников подходящей
работы, а также процесс подбора работников работодателями.
Формы трудоустройства:
1) прямая форма – непосредственное обращение к работодателю;
2) обращение к посреднику.

К гражданам, особо нуждающимся в трудоустройстве, относятся:
- молодежь, в том числе выпускники учебных заведений;
- одинокие и многодетные матери, воспитывающие несовершеннолетних
детей; - инвалиды труда и войны;
- женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, детей-инвалидов;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы;
- беженцы;
- вынужденные переселенцы и некоторые другие категории населения.
Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не
имеют заработка и зарегистрированы в органах по вопросам занятости, с
целью поиска подходящей работы; а также которые ищут работу и готовы к
ней приступить.
К безработным также относятся:
- трудоспособные в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста,
- лица, которым не назначена пенсия по старости или пенсия за выслугу
лет,
- лица, не осужденные к лишению свободы или к исправительным
работам,
- инвалиды 3 группы, если в индивидуальной программе реабилитации
инвалида есть рекомендация к трудовой деятельности,
- лица, представившие достоверные сведения и документы об
отсутствии заработка, дохода и работы.
Регистрация безработных осуществляется в органах занятости по месту
жительства.

Государственная служба занятости населения.
1. Государственная служба занятости населения включает:
1)
уполномоченный
Правительством
Российской
Федерации
федеральный орган исполнительной власти;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения и
переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными;
3) государственные учреждения службы занятости населения.
2. Деятельность государственной службы занятости населения
направлена на:
1) оценку состояния и прогноз развития занятости населения,
информирование о положении на рынке труда;
1.1) информирование граждан Российской Федерации, в том числе в
электронной форме, о положении на рынке труда, правах и гарантиях в
области занятости населения и защиты от безработицы;
2) разработку и реализацию программ, предусматривающих
мероприятия по содействию занятости населения, включая программы
содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а
также граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
3) содействие гражданам
в
поиске
подходящей
работы,
а
работодателям в подборе необходимых работников;
4) организацию мероприятий активной политики занятости населения;
5) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, в соответствии с настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий
в области занятости населения.
3. Услуги, связанные с содействием
предоставляются гражданам бесплатно.
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