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Экспресс-информация о положении на рынке труда Белозерского района 

на 01.10.2017г. 

Период составления экспресс – информации 01.01.2017- 30.09.2017  

Численность граждан, обратившихся в центр занятости за содействием в 

поиске подходящей работы (за период) 371 чел. (на  25   чел. больше, чем за 

аналогичный период 2016 года), из них незанятых 311 чел. (в т.ч. по 

высвобождению –22 чел.), учащихся – 58 чел. 

Численность граждан, нашедших подходящую работу (доходное 

занятие) (за период)  201 чел., из них незанятые – 143 чел. (в т.ч.  

безработные – 104 чел.,),учащиеся в свободное от учѐбы время –58 чел. За 

тот же период 2016 года трудоустроено – 278  чел., и из них незанятых –236 

чел., безработных –162   , учащихся – 42 . 

Уровень трудоустройства граждан – 54,2%, что на 20,3 % ниже 

аналогичного уровня прошлого года. 

Численность всего зарегистрированных незанятых граждан-165 чел., из 

них, имеющих официальный статус безработного, состоящих на учете в 

центре занятости (на 1.10.2017г.) 145 чел. (на  19  чел. меньше, чем на 

01.10.2016г-164 чел). 

Удельный вес безработных граждан, состоящих на учете в центре 

занятости, в численности экономически активного населения 6750 (на 

01.10.2017) – 2,1% (2,4%   на 01.10.2016г ЭАН 6830). 

Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения 

свободных рабочих мест (за период) –373 вакансии (за 9 мес 2016 года  

аналогичное количество 373 вакансии ). 

Количество вакансий на 01.10.2017г. – 81, количество вакансий с 

зарплатой, превышающей прожиточный минимум – 45; в том числе 

потребность в работниках, имеющих рабочие профессии - 36 вакансий. 

Потребность в работниках по отраслям: 

Автомобильный и электротранспорт  - 1 вак., торговля и 

общественное питание - 1 вак.,  Образование и воспитание - 6 вак.,  



здравоохранение-14 вак., защита граждан и собственности-25 вакансий, 

профессии, общие для всех сфер деятельности-27 вакансий, добыча и 

переработка рыбы и морепродуктов-4 вакансии. 

Наиболее востребованные вакансии:  

Охранники (з/п от 10000 до 28500 руб), водитель автомобиля(з/п от 7500 

до 10000 руб),  рабочий сельскохозяйственного производства (з/п 15000 до 

20000 руб), обработчик рыбы (з/п от 9200 до 9200 руб), уборщик 

производственных помещений (з/п 9000 руб до 11000 руб), дояр (з/п 10000 

руб), дворник (з/пл 7500 руб до 11000 руб).      

Напряженность на одну вакансию безработных граждан на 

01.10.2017г.-1,8 ед. Коэффициент напряженности на 01.10.2017 года 

(количество незанятых граждан на 1 вакансию)– 2,0 ед. (на 01.10.2016 года – 

3,2 ед.). 

Увеличение  численности зарегистрированных безработных с начала 

года - 16 чел.(на 01.01.2017-129 чел, на 01.10.2017-145 чел.) 

Средняя продолжительность безработицы – 5,2 месяца. 

 Численность работников, предполагаемых к  сокращению –14 человек 

(Отдел образования Адм.района-2, Ростелеком-1, Адм.Пьянковского 

сельсовета-2, Сбербанк-1, ГБУ Белозерская ЦРБ-8). Уволенных с начала 

высвобождения 31 человек с 5 организаций Белозерского района: ГКУ ЦЗН 

Белозерского района-2, вечерняя школа-10, Отдел образования-6,Белозерское 

ДРСУ-7, Камаганский детский сад-6. Обратилось в ЦЗН 20 чел, из них 9 

пенсионеров. Получили официальный статус безработного-11 человек. 

Трудоустроен из числа обратившихся 1 человек. 

Реализация программ. 

- приступили к общественным и временным работам – 37 человек; 

- приступили к профессиональному обучению – 28 человека; 

  - государственную услугу по профориентации получили – 223 человека;  

- психологическая поддержка была оказана – 27 безработным; 

 - приняло участие в клубах по социальной адаптации – 46 безработных; 



 - госуслуга по содействию самозанятости оказана - 8 безработным; 

   

 

Начальник отдела  
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