Ситуация на рынке труда Красноперекопского региона
в январе-марте 2019г.
В отчетном периоде за содействием в поиске работы в Территориальное отделение службы
занятости обратилось 637 человек, из которых каждый третий был признан безработным (по городу – 96
человек, по району- 130 человек). В январе - марте было трудоустроено – 392 человека, из которых 71
человек был зарегистрирован в качестве безработного.
Всего же с начала текущего года на регистрационном учёте состояло 1090 человек, из которых 582
человека имели статус безработного.
По состоянию на 1 апреля 2019г. на учёте в центре занятости состояло 518 человек, из которых 424
человека имели статус безработного. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,91%, что
на 0,07% больше, чем на 1 апреля 2018г, при этом уровень безработицы по городу составил 1,21%,
по району 2,8%.
Из числа безработных 57% составляют женщины, 64,1% – жители сельской местности, 15,3% –
молодежь в возрасте 16-29 лет, 36,3% – граждане, испытывающие трудности в поиске работы.
В отчетном периоде за содействием в трудоустройстве обратилось 42 гражданина, имеющих
инвалидность, из числа которых 25 человек (59,5%) получили статус безработного. Всего же с начала
года на регистрационном учёте состоял 61 человек из числа лиц, имеющих ограниченные физические
возможности, из которых 41 человек имел статус зарегистрированного безработного (67,2%). Средний
возраст инвалидов, обращающихся за содействием в поиске работы в службу занятости, – 49 лет. Из
числа обратившихся граждан 38,1% проживают в сельской местности.
С начала текущего года Территориальным отделением трудоустроено 14 граждан с инвалидностью.
Пособие по безработице на конец марта 2019 года получали 384 человека, из них в минимальном
размере (1500 руб.) – 54%, в интервале от минимального до максимального (от 1501 руб. до 7998.99 руб.)
– 11,2%, в максимальном размере (8000 руб.) – 29,4%.
Работодателями города и района в отчётном периоде в службу занятости было предоставлено
715 вакансий (город – 592, район - 123), из которых 389 вакансий были укомплектованы.
На протяжении отчетного периода наиболее востребованными на рынке труда были следующие
профессии:
- по городу – врачи, медицинские сестры, бухгалтера, инженеры, учителя, водители, аппаратчики,
дворники, грузчики, повара, операторы станков с ПУ, продавцы продовольственных и
непродовольственных товаров, слесари механосборочных работ, машинисты экструдера, машинисты
бульдозера, сторожа, производственных и служебных помещений, токаря,
подсобные рабочие,
электрогазосварщики, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- по району - учителя, повара, водители, продавцы продовольственных и непродовольственных
товаров, уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие, трактористы.
Из общего числа актуальных на конец марта вакансий 69,3% составляли вакансии по рабочим
профессиям.
Средний размер оплаты труда в расчёте на одну заявленную вакансию составил 15284 руб.
По состоянию на 28.03.2019г. актуальными оставались 377 вакансий (город - 317 вакансий, район 60 вакансий).
На протяжении января-марта т.г. обратившимся в Службу занятости гражданам были
предоставлены следующие государственные услуги по содействию занятости:
 к участию в общественных работах были привлечены 4 человека;
 на профессиональное обучение было направлено 15 человек;
 профориентационные услуги в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения получил 841 человек;
 психологическая поддержка была оказана 61 безработному;
 услуги по социальной адаптации получили 70 безработных;
 для 6 безработных, испытывающих трудности в поиске работы, было организовано временное
трудоустройство;
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