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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА  Шабалинского района
В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2014 ГОДА
Обращения граждан в службу занятости населения.
За отчетный период в службу занятости населения обратилось  911 человек за предоставлением государственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы -367 чел. (40,1%).
В составе ищущих работу граждан:
незанятые граждане – 273  чел., или 74,4 %; 
высвобожденные работники – 19 чел., или 5,2%;
граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, - 66 чел., или 17,9%;
выпускники учреждений профессионального образования – 4 чел., или 1,1%;
лица, освободившиеся из учреждений исполнения наказаний – 2 чел., или 0,5%,
молодежь (возраст 16 -29 лет) – 110 чел., или 29,9%;
граждане предпенсионного возраста – 23 чел., или 6,3%;
инвалиды –  18 чел., или 4,9%;
женщины – 176 чел., или 47,9%.
Спрос на рабочую силу.
За отчетный период в службу занятости населения поступило 474 вакансии от 52 работодателей. Из них – 411 вакансия (86,8%) для замещения рабочих профессий. 
На конец отчетного периода потребность предприятий в работниках составляет  71  человек.
Коэффициент напряженности (количество ищущих работу граждан на одно вакантное место) на конец отчетного периода составил 1,5 чел. 
Профессиональное обучение.
На профессиональное обучение направлено 37 безработных граждан. 
Уровень охвата профобучением безработных граждан составил 11,1 %.
Услуги по профессиональной ориентации получили 276 чел., в том числе безработных граждан – 173 чел. или 62,7% от граждан, получивших государственную услугу.
Услуги по психологической поддержке получили 51 чел.
В программах социальной адаптации приняли участие 41 чел.
Безработные.
На начало года на учете в службе занятости населения в качестве безработных состояло 93 чел. 
В течение отчетного периода были признаны безработными 240 чел. или 65,4 % от числа ищущих работу граждан. 
Снято с учета 232 безработных граждан, из них:
трудоустроено - 108 чел. или 46,6 % от числа снятых с учета безработных граждан, 
Уровень трудоустройства безработных составил 55,6 %.
Приступило к профессиональному обучению 37 чел.,  или 15,9%.
Выведено на досрочную пенсию 7 чел., или 3,0%.
В составе 101 безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода:
Женщины - 59 чел., или 58,4%;
Уволившиеся по собственному желанию – 45 чел., или 44,6 %; 
Высвобожденные работники – 5 чел., или 4,9%; 
Выпускники –  1 чел., или 1,0%;
Молодежь (16-29 лет) – 24 чел., или 23,8 %;
Граждане предпенсионного возраста – 14 чел., или 13,9%; 
Дети-сироты – 2 чел., или 2,0%;
Инвалиды – 10чел., или 9,9 %;
Уровень регистрируемой безработицы на 01.12.2014 года составил 2,2% от экономически активного населения (на 01.12.2013г. – 1,9 %), т.е. выше уровня прошлого года на 0,3%.

