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ИНФОРМАЦИЯ  

О СОСТОЯНИИ  РЫНКА  ТРУДА ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА  

в январе-декабре   2016 года 

 

    Ситуация на рынке труда формируется под влиянием социально-экономического 

положения в районе. Анализ динамики параметров, составляющих рынок труда, 

свидетельствует, что ситуация на нем на конец года стабильна.  Рынок труда 

характеризуется интенсивным движением рабочей силы, растет число 

неудовлетворенных и ищущих новую работу.  

    По прогнозной оценке в 2016  году  в службу занятости  должно обратиться за 

год  по различным вопросам занятости населения (с учетом стоящих на учете на 

01.01.2015 г.) 3102 человека.  

    За январь-ноябрь 2016 года  обратилось в службу занятости 5970 человек, что 

больше на 74 человека по сравнению с  январем-декабрем 2015 года) (кроме этого 

331 человек стояли на учете с прошлого года), из них поставлено на учет в целях 

поиска работы 2538 человек (в прошлом году – 2369), среди них рабочих 1481 

человек (в прошлом году – 1318), уволенных в связи с ликвидацией либо 

сокращением штата обратилось 235 человек (прошлый год – 172), женщин 

обратилось 1249 человек (прошлый год - 1239),  обратилось лиц, испытывающих 

трудности в поиске работы 303 человека (прошлый год - 266);  пенсионеров 

обратилось 218 человек (в прошлом году- 218),  инвалидов обратилось 114 человек 

(прошлый год - 105). 

    Сохраняется несоответствие между профессиональным составом незанятого 

населения и структурой вакантных рабочих мест. В  январе-декабре 2016 года  в 

центр занятости населения от работодателей различных форм собственности 

поступило  2280 вакансий, что на 20 вакансий больше, чем в январе-декабре 2015 

года. В структуре вакансий, представленных в службу занятости, преобладают 

высококвалифицированные  рабочие места  для рабочих, вакансии для 

медицинских работников и медицинского персонала (около 30% от общего 

объема),  а также рабочие места с низкой заработной платой.   

    За январь-декабрь  2016 года   службой занятости было трудоустроено  1879 

человек (прошлый год – 1797). Из общего количества трудоустроенных  86,7 

процентов были трудоустроены в первые 10 дней с момента обращения в службу 

занятости на имеющиеся вакансии. На заквотированные на предприятиях рабочие 

места трудоустроено 5 инвалидов и 2 граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы.     

    Из-за невозможности подобрать подходящую работу в первые 10 дней с момента 

обращения в центр занятости населения 653 человека  были признаны 

безработными и им назначена выплата пособия по безработице, среди безработных 

51,0%  составляют женщины, 34,6%  - ИТР и служащие, 29,4% лица, 

испытывающие трудности в поиске работы, 14,4%   граждан,  уволенных с 

предприятий в связи с ликвидацией либо сокращением штатов. 

    Средняя продолжительность получения пособия одним безработным составила 

163 дня, а средний размер выплаченного пособия в месяц составил 3603 рублей. 

Минимальный размер выплачиваемого пособия безработным составляет 850 

рублей, максимальный – 4900 рублей. Для сравнения: среднемесячная зарплата в  

области   за  ноябрь 2016 года составляла 24 589,6  рублей, прожиточный минимум 

для трудоспособного населения за 3-ий квартал 2016 года составил 11 222 рубля.  
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         Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда с начала года, 

показывает, что проблема обеспечения занятости граждан, потерявших 

работу и находящихся под риском увольнения, в целом по району не стабильна 

и является отражением состояния экономики района. 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года сведения о высвобождении 

представили 48 работодателей на 383 работников, проживающих на территории 

Ярцевского района, в том числе 3 - о ликвидации. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года согласно мониторингу, проводимому 

службой занятости, организации, которые продолжают процесс увольнения 

работников, начатый в 2015 году и заявивших об увольнении работников в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников в 

2016 году, с начала текущего года уволили 283  работника, или 92,2% 

предупреждённых о предстоящем увольнении. Из числа высвобожденных: 

■ обратились в службу занятости за предоставлением государственной услуги  

поиска подходящей работы 161 человек (56,9%); 

■ трудоустроено через посредничество службы занятости – 75 человека (46,6% 

обратившихся); 

■ получают трудовую пенсию по старости 39 человек (13,8% 

высвобожденных); 

■ признаны безработными 69 человек (24,4% высвобожденных). 

В декабре 2016 года выведены в режим простоя  на несколько дней 28 человек 

ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат» в связи с отсутствием зоны 

обслуживания.  

Заявленная работодателями потребность в работниках в службу занятости на 31 

декабря 2016 года составила 334 единицы;  на учёте в целях поиска подходящей 

работы в центре занятости населения состояло 338 незанятых трудовой 

деятельностью граждан, из них 287 имели статус безработного. 

Коэффициент напряжённости (отношение численности незанятых граждан, заре-

гистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к 

количеству заявленных свободных рабочих мест) составил 1,0 человека на одну 

вакансию (на 01.01.2016 года-1,2 человека на одну вакансию). Уровень 

регистрируемой безработицы (отношение численности граждан, признанных в 

установленном порядке безработными, к численности экономически активного 

населения) составил 0,94% (на 1.01.2016 года – 1,03%). 
 

В рамках реализации основных положений Программы содействия 

занятости населения в январе-декабре   2016 года    проводились следующие  

мероприятия активной политики занятости. 

На курсы профессионального обучения  направлено 88 безработных 

граждан.      

Профориентационные услуги были оказаны 1470 человекам.  

1) Мероприятие «Организация временного трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы» 

Заключено 10 договоров, направлено на временные работы 10 безработных.  

Средства  выплачены всего – 299,8 тыс.руб.: 

- из областного бюджета – 29,0 тыс.руб. (9,7%); 

- средства работодателей –270,8 тыс.руб. (90,3%). 
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2) Мероприятие «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 
был проведено 15 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в них приняли 

участие 602 человека, в результате трудоустроились 8 человек.  

Из областного бюджета использовано 23,2 тысяч рублей. 

3) Мероприятие «Информирование населения и работодателей о 

положении на рынке труда» 

      информирование   населения   проводилось   через   газеты   «Вести  Привопья»,     

     «Сигма- плюс»,      «Городская газета»,     кабельное         телевидение     ТРК   

     «Пионер-ТВ», тематические раздаточные материалы.   

             На информационную работу из областного бюджета использовано средств 

43,8 тыс.рублей. 

4) Мероприятие «Организация общественных работ» 

Заключено 26 договоров, по ним направлено на общественные работы 181 

человек. 

Средства  выплачены всего – 1426,4 тыс.руб.: 

- из областного бюджета – 179,5 тыс.руб. (12,6%); 

- средства работодателей –1246,9 тыс.руб. (87,4%). 
5) Мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

Заключено 23 договора, по ним направлено на временные работы 127 

подростков. 

Средства  выплачены всего – 615,2 тыс.руб.: 

- из областного бюджета – 122,9 тыс.руб. (20,0%); 

- средства работодателей –342,8 тыс.руб. (55,7%); 

- средства районного бюджета – 84,3 тыс.руб. (13,7%); 

- средства городского бюджета – 65,2 тыс.руб. (10,6%). 
6) Мероприятие «Организация временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые» 

 Заключен 1 договор, направлен один выпускник. 

Средства  выплачены всего – 15,2 тыс.руб.: 

- из областного бюджета – 4,3 тыс.руб. (28,3%); 

- средства работодателей –10,9 тыс.руб. (71,7%). 
7) Мероприятие «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» 

В  шести «Клубах ищущих работу»   занятия с психологом    проводились с 62 

безработными гражданами.  

После занятий в «Клубе» трудоустроились 14 безработных граждан. 

8) Мероприятие «Стажировка выпускников».               

    Заключено 2 договора, направлено на временные работы 2 выпускника. 

Средства  выплачены всего – 40,2 тыс.руб.: 

- из областного бюджета – 40,2 тыс.руб. (100,0%); 

- средства работодателей возмещаются из областного бюджета. 
    Осуществлялись мероприятия материальной поддержки  безработных граждан. В 

январе-декабре 2016 года  918 безработным начислено пособие по безработице, на 

выплату пособия использовано средств из федерального бюджета  в      сумме 12 196,5 

тыс.рублей; 11 человек получали досрочную пенсию за счет субвенции из федерального 

бюджета. В январе-декабре 2015 года пособие по безработице получали 905 человек, им  

было выплачено пособие в сумме  13 622,6 тыс.рублей.  

    Основной целью Программы занятости населения на 2016 год является обеспечить 

социально допустимый уровень безработицы по району на конец года не выше 0.89 
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процента. Официально зарегистрированный уровень безработицы на конец  декабря 2016 

года составил 0,94 процента от экономически активного населения, на конец декабря  

2015 года  - 1,03%.   

    По состоянию на 31.12.2016 года на учете в Центре занятости населения стоит в 

поисках работы всего 338 человек, из них 287 официально признанных безработными. 

    Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения (30 619 

человек)  представлен в таблице: 

 Количество 
безработных, стоящих 

на учете на конец 
периода, чел. 

Уровень регистрируемой 
безработицы, % 

Октябрь 2008 года 141 0,46 

Ноябрь 2008 года 142 0,46 

Декабрь 2008 года 216 0,70 

Декабрь 2009 года 400 1,26 

Декабрь 2010 года 285 0,90 

Декабрь 2011 279 0,90 

Декабрь 2012 года 279 0,91 

Декабрь 2013 года 204 0,65 

Декабрь 2014 года 343 1,10 

Декабрь 2015 года 313 1,03 

Январь 2016 года 289 0,95 

Февраль 303 0,99 

Март 310 1,02 

Апрель 316 1,04 

Май 331 1,08 

Июнь 315 1,03 

Июль 324 1,06 

Август 303 0,99 

Сентябрь 278 0,91 

Октябрь 264 0,86 

Ноябрь 270 0,88 

Декабрь 2016 года 287 0,94 

 

Для сведения. 
    Уровень официально зарегистрированной безработицы на 31.12.2016 года   по Смоленской 

области - 1,31%, в Вяземском районе - 0,61%, Гагаринском – 0,62%, в Рославльском – 1,78%, 

Сафоновском – 0,94%, Смоленском – 1,43%, в г.Смоленске – 0,85%, в г.Десногорске – 0,74%, 

самый высокий уровень безработицы в Глинковском р-не  – 6,14%, в Ершичском – 5,76%, в 

Ельнинском – 3,72%.  

    В целом по России уровень безработицы  на 31.12.2016 г. зарегистрирован  на отметке 1,2%, по 

ЦФО – 0,8%, по соседним областям – г.Москва – 0,5%, Московской области – 0,7%, Калужской – 

0,7%, Брянской – 1,2%, Тверской – 1,0%. 


