Территориальное отделение ГКУ «Центр занятости населения» в
Черноморском районе информирует о ситуации на зарегистрированном рынке
труда Черноморского района в июле 2017 года
В июне текущего года за содействием в поиске работы обратилось 165 граждан,
что на 15 человек больше, чем за соответствующий период прошлого года (150 чел.).
Признано безработными 33 чел., в прошлом году – на 4 человека больше.
На конец июля состояло на регистрационном учёте в территориальном отделении
ГКУ «Центр занятости населения» в Черноморском районе 212 чел., в т.ч. 182
безработных граждан, что на 43 человек меньше, чем год назад.
Уровень зарегистрированной безработицы в Черноморском районе по состоянию
на 27.07.2017г. составил 1,31% от экономически активного населения, что на 0,38% ниже
аналогичного периода 2016 года.
В составе безработных (по причинам обращения в службу занятости населения):
56 человек (31,1%) – граждане, уволенные с предыдущего места работы по
собственному желанию;

55 человек (31,6%) – граждане, уволенные по соглашению сторон;

22 человека (12,4%) – выбывшие в связи с сокращением штата или ликвидацией
организации;

5 человек (2,8%) – впервые ищущие работу.
По образовательному уровню высшее профессиональное образование имеет 42
безработных, среднее профессиональное образование – 49 чел., среднее общее
образование – 74 чел. из числа безработных.
Доля безработных граждан с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда:
инвалидов – 1,1%; граждан, имеющих перерыв в работе более 1 года – 16,5%;
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей – 28,6%, в т.ч. одиноких
родителей – 4,4%, многодетных родителей – 7,1%.


Пособие по безработице получают 140 человек. Пособие в минимальном размере
получает 44 безработных, 11 чел. – в интервале от минимального до максимального, 85
чел. – в максимальном размере.
Трудоустроено с начала года 540 чел. Уровень трудоустройства составил 78,0%, что
выше 7 месяцев 2016 года (42,6%). За июль 2017 года уровень трудоустройства составил
104%, что выше июля 2016 года на 2%.
Количество свободных рабочих мест на конец периода составляет 258 единиц, что
больше прошлогоднего объема (243 единицы). Сохраняется диспропорция между
спросом на рабочую силу и ее предложением.
Спрос по рабочим профессиям: сезонные вакансии в сфере услуг (повара, официанты,
бармены, горничные) в 3 раза превышают число ищущих работу.
Спрос по должностям служащих: в области образования, здравоохранения, гуманитарных
областей и культуры постоянно востребованы специалисты при отсутствии ищущих
работу соответствующей квалификации (библиотекарь, директор клуба, учитель, врач). В
Черноморском районе отсутствует транспортная доступность между селами района, а
также районным центром, что значительно затрудняет укомплектование вакансий.
В 2017г. состояли на учете в целях поиска работы 32 инвалида, трудоустроено 29
граждан такой категории, что соответствует целевому прогнозному показателю,
доведенному до территориального отделения.

В январе-июле 2017 года гражданам предоставлены следующие государственные
услуги по содействию занятости:










655 профориентационных услуги в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в том числе 146
учащимся школ района;
47 услуг по психологической поддержке безработных граждан;
47 услуг по социальной адаптации;
17 безработных граждан получили государственную услугу по содействию
самозанятости граждан;
в общественных работах приняли участие 53 чел.;
21 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
трудоустроены на временные работы;
проходили профессиональное обучение (ДПО) по направлению службы занятости
69 безработных граждан.
28 несовершеннолетних временно трудоустроены в свободное от учебы время.

