
Информация о ситуации на рынке труда Фировского района 

по состоянию на 1 ноября 2016 года. 

В центре занятости населения на 01.11.2016 года состояло на учете 297 ищущих работу 

граждан, из них 280 – безработные. 

Уровень регистрируемой безработицы по району на 1 ноября 2016 года составлял 9,4 %, 

что на 0,7 пункта выше, чем на 01 октября текущего года (на 01 октября 2016 года уровень 

регистрируемой безработицы составлял – 8,7%). 

Коэффициент напряженности на рынке труда района (это количество незанятых граждан 

на одну вакансию) по сравнению с 1 октября 2016 года снизился на 31,4 единицы и составил 8,3 

(на 01.10.2016 года – 39,7 единиц).  

В числе безработных:  

 женщины – 58,6 %; 

 молодежь в возрасте 16-29 лет – 16,4% 

 инвалиды – 3,6 %. 

 Заявлено работодателями 36 вакансий, из них:  

 для ИТР и служащих – 5 единиц; 

 по рабочим профессиям – 31 единица. 
Перечень востребованных профессий рабочих, ИТР и служащих: 

 Лесное хозяйство (егерь, разнорабочий, водитель автомобиля)). Заработная плата 10,0-18,0 

тыс.руб.; 

 Сельское хозяйство (механизатор, дояр, разнорабочий). Заработная плата  8,5 – 15,0 тыс.руб.; 

 . Торговля (грузчик, продавец продовольственных товаров, экономист). Заработная плата 8,0 

– 13,0 тыс.руб.; 

 Стекольная промышленность (главный технолог, менеджер, главный энергетик, 

фрезеровщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, укладчик – 

упаковщик, резчик стекла, наладчик стекольных автоматов и полуавтоматов) Заработная 

плата 15,0 – 25,0 тыс. рублей. 

 Жилищно – коммунальное хозяйство (оператор котельной) Заработная плата 10,0 – 11,0 

тысяч рублей. 

           Банк вакансий отслеживается и обновляется в ежедневном режиме.  

Работодателями района, предоставившими сведения о свободных рабочих местах, 

предлагалась заработная плата не ниже минимальной заработной платы. 

В течение января-октября текущего года органами службы занятости трудоустроено 127 

человек.  

Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 110 

граждан. Оказаны государственные услуги по самозанятости 4 безработным гражданам.  

По направлению органов службы занятости приступил к профессиональному обучению 

42 безработных гражданина. 

Для повышения конкурентноспособности на рынке труда 1 женщина в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет приступила к профессиональному 

обучению. 

Получили психологическую поддержку 62 гражданина и прошли занятия по социальной 

адаптации на рынке труда также 62 человека.  

По профессиональной ориентации получили государственные услуги 284 человека. 

Трудоустроены на временные работы 3 гражданина, относящиеся к категории «испытывающий 

трудности в поиске работы». На «первое рабочее место» трудоустроен 1 человек. Также 

оказано одному безработному гражданину содействие в переезде в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

На досрочную пенсию направлено по предложению органов службы занятости 4 

безработных гражданина. 
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