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Наименование НИОКТР
Комплексная оценка эффективности деятельности органов службы занятости в современных социально-экономических
условиях
Приоритетное направление развития науки, технологий и
техники Российской Федерации

Нет данных

Критическая технология
Российской Федерации

Нет данных

Вид работы

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация
Комплексная оценка эффективности деятельности органов службы занятости в современных социально-экономических
условиях представляется исследованием в области социальной сферы. Актуальность данной тематики в рамках
современного экономического строя не вызывает сомнений, так как затрагиваются вопросы эффективности
распределения кадров на рынке труда, рациональное использование человеческого капитала и человеческий капитал в
условиях социально-экономических кризисов.
Объектом исследования является деятельность службы занятости в современных социально-экономических условиях.
Предметом исследования является эффективность деятельности органов служб занятости.
Коды тематических рубрик

Индекс УДК
06.52.17; 06.52.45

330.341:316.4; 330.35:316.4

Коды международной классификации
05.02.GY
Ключевые слова
служба занятости, эффективность органов службы занятости, современные социально-экономические условия
Наименование федеральной целевой (государственной) программы, в соответствии с которой проводится работа
Нет данных
Наименование межгосударственной целевой программы
Нет данных
Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

1 715,43

00000000000000000220

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0

Нет данных

Средства местных бюджетов

0

Нет данных

Средства сторонних организаций

0

Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

0

Нет данных

Собственные средства организаций

0

Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы

0

Нет данных

Средства федерального бюджета

Сроки выполнения работы

Номер договора,

Основание проведения

Дата начала

Дата окончания

государственного/муниципал
ьного контракта, иного

НИОКР

07/07/2017

25/11/2017

ГК №17-К-16-152

Соглашение
(государственный/муниципал
ьный контракт)

Общее количество отчетов о НИОКР, планируемых к подготовке (включая промежуточные)

1

Сведения о заказчике
ОКОПФ

75000 - Учреждения

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

Министерство труда и Министерство труда и
1300001 социальной защиты
социальной защиты
Правительство
Российской Федерации Российской Федерации Российской Федерации

ОГРН

1127746460885

Сведения об исполнителе
ОКОПФ

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная
принадлежность)

ОГРН

75103 - Федеральные
государственные
бюджетные
учреждения

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Российский
государственный
социальный
университет"

ФГБОУ ВО "РГСУ",
РГСУ, Российский
государственный
социальный
университет

1322500 Министерство
образования и науки
Российской Федерации

1027700134879

Фамилия, инициалы
Руководитель организации
Руководитель работы

Должность

Малолетко А.Н.

Проректор по научной работе

Ильина И.Ю.

Профессор кафедры рекламы,
маркетинга и связей с
общественностью

Подпись

Место для печати

