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В октябре 2016 года ситуация на рынке труда Волховского муниципального
района имела положительное развитие. К концу месяца наблюдалось снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения
на 16 человек (337 чел.) по отношению к началу месяца (353 чел.), при незначительном снижении спроса на рабочую силу к концу месяца (490 ед.) по отношению к
началу месяца (502 ед.). Уровень регистрируемой безработицы на конец октября
2016 года составил 0,57%, что на 0,02% меньше чем в начале месяца (0,59%) и на
0,04 % меньше чем в начале года (0,61%).

Динамика численности безработных граждан
и количества вакансий в Волховском районе
в октябре 2016 года
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В октябре 2016 года обратившимися в службу занятости населения гражданами подано 348 заявлений о предоставлении государственных услуг.
Обратились за государственной услугой по:
- содействию в поиске подходящей работы 121 человек;
- информированию о положении на рынке труда 125 человек;
- по профессиональной ориентации 42 человека.
Безработными признаны 56 человек, которым назначена социальная выплата в
виде пособия по безработице.
В течение октября с регистрационного учета снято 133 человека, обратившихся в целях поиска работы, в т.ч. 72 безработных гражданина.
При содействии службы занятости населения:
- трудоустроено 89 человек, в т.ч. 35 безработных граждан (39,3%).
В службу занятости в январе-октябре 2016 года:
- подано 4763 заявления о предоставлении государственных услуг;
- обратилось за содействием в поиске подходящей работы 1725 человек;

- признано безработными 785 человек;
- трудоустроено 1284 человека, из них 513 человек (40,0%) безработных, в
общественных работах принимали (ют) участие 159 человек, на временные работы
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы трудоустроено 17 человек;
во временных работах в свободное от учебы время принимали участие 467 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; на первое рабочее место трудоустроено 2 выпускника колледжей.
- эффективность трудоустройства составила 74,4%;
- приступило к профессиональному обучению 156 человек, из них 145 безработных граждан.
Заключено 4 договора по организации 5-ти специализированных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов. Заключен 1 договор о наставничестве при трудоустройстве 1-го инвалида.
Оказана единовременная финансовая помощь для подготовки документов и
государственной регистрации предпринимательской деятельности 2 гражданам.
Оказано содействие 1 безработному гражданину в переселении в другую
местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению службы
занятости.
Организованы 11 выездов мобильного офиса в отдаленные поселения, услуги
оказаны 41 гражданину и 25 работодателям.
Проведено 10 ярмарок вакансий, в т.ч. 1 ярмарка профессий и учебных мест, в
которых приняли участие 1099 граждан (в т.ч. 280 школьников) и 76 организаций и
предприятий.
На 1 ноября 2016 года на учете в службе занятости населения состояло 417 человек, ищущих работу.
Спрос на рабочую силу
В течение октября заявлено 127 новых вакансий, снято по различным причинам 139 вакансий, включая вакансии, на которые состоялось трудоустройство ищущих работу и безработных граждан.
С учетом движения вакансий, на 1 ноября 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости населения, составило 490 единиц, что
на 118 вакансий меньше, чем в начале января 2016 года (608 ед.).
Информацию о свободных рабочих местах предоставили 78 работодателей.
Для трудоустройства рабочих в начале ноября 2016 года предлагалось 187 вакансий (38,2%), для инженерно-технических работников и служащих – 303 вакансии
(61,8%).
Вакансии заявлены по 123 профессиям и специальностям.
По продолжительности существования 490 вакансий распределились следующим образом:
- менее месяца - 71 вакансия (14,5%);
- от 1 до 3 месяцев – 171 вакансия (34,9%);
- от 3 до 6 месяцев – 85 вакансий (17,3%);
- от 6 месяцев до 1 года – 161 вакансия (32,9%);
- свыше 1 года- 2 вакансии (0,4%).
Наибольшую потребность в кадрах испытывали предприятия и организации,
следующих видов экономической деятельности:
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 110 вакансий
(22,4%);

- обрабатывающие производства – 100 вакансий (20,4%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасностью – 74 вакансии (15,1%);
- финансовая деятельность – 44 вакансии (9,0%);
-с/х, охота, лесное хозяйство- 36 вакансий (7,3%);
-операции с недвижимым имуществом, аренда -28 вакансий (5,7%);
- транспорт и связь – 26 вакансий (5,3%);
- оптовая и розничная торговля - 22 вакансии (4,5%);
- образование – 18 вакансий (3,7%).
Коэффициент напряжённости на рынке труда Волховского района на 1 ноября
2016 года по сравнению с началом ноября 2015 года увеличился на 0,2 и составил
0,9 незанятого гражданина на 1 вакансию.
Численность безработных граждан
На 1 ноября 2016 года на учете в службе занятости населения состояло 337
безработных граждан, что на 5 человек больше, чем в начале ноября 2015 года (332
чел.).
В моногороде Сясьстрой численность безработных граждан к 1 ноября 2016
года составила 74 человека, в сравнении с началом ноября 2015 года она выросла на
17 человек (57 чел.).
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Всего по ВМР:

Состав безработных граждан
В общей численности безработных граждан состоящих на учете в начале октября 2016 года (337 человек):
- осуществлявших трудовую деятельность – 325 человек (96,4%) и прекративших ее по следующим причинам:
- увольнение по собственному желанию – 168 человек (51,7%);
- увольнение по соглашению сторон - 48 человек (14,8%);

- увольнение в связи с ликвидацией, либо сокращением численности, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем – 75 человек (23,1%);
- увольнение с государственной службы - 10 человек (3,1%);
по профессионально-квалификационному составу:
- работавших по профессии рабочего – 212 человек (65,2%);
- работавших на должности служащего – 113 человек (34,8%);
по полу:
- 177 женщин (52,5%);
по возрасту:
- 16-17 лет – 1 человек (0,3%);
- 18-19 лет – 5 человек (1,5%);
- 20-24 года – 18 человек (5,3%);
- 25-29 лет – 30 человек (8,9%);
- 30 лет и старше – 283 человека (84,0%);
по образованию:
- высшее образование – 69 человек (20,5%);
- среднее профессиональное образование - 199 человек (59,1%);
- среднее общее образование – 31 человек (9,2%);
- основное общее образование – 32 человека (9,4%);
- не имеющие основного общего образования – 6 человек (1,8%);
по отдельным категориям граждан:
- инвалидов - 64 человека (19,0%);
- родителей, имеющих несовершеннолетних детей - 54 человека (16,0%);
- граждан предпенсионного возраста – 41 человек (12,2%);
- граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва – 27 человек (8,0%);
- впервые ищущих работу – 12 человек (3,6%), из них выпускников образовательных организаций – 9 человек (2,7%).
Уровень регистрируемой безработицы
На 1 ноября 2016 года уровень регистрируемой безработицы в Волховском
районе составил 0,57 %. По сравнению с 1 ноября 2015 года этот показатель увеличился на 0,02% (0,55%).
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