Вестник центра занятости
Обзор ситуации на рынке труда по г. Котласу
за январь - июнь 2016 года
На 01 июля 2016 года:
• численность населения в трудоспособном возрасте (на 01.01.2015) – 41 366 человек;
• численность безработных, зарегистрированных в ГКУ АО «Центр занятости населения
города Котласа» – 391 человек.
Предложение рабочей силы. За 1 полугодие 2016 года в центр занятости подано
гражданами 3903 заявления о предоставлении государственных услуг, в том числе по
содействию в поиске подходящей работы – 1913, из них от незанятых граждан –
1583 (82,7%), по информированию о положении на рынке труда – 611, по профессиональной
ориентации – 747. Признаны безработными 536 человек.
Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости
в целях поиска подходящей работы, на 01 июля 2016 года составила 847 человек, из них не
занятых трудовой деятельностью граждан – 743 человека (87,7%). Зарегистрировано
в качестве безработных на конец июня 2016 года 391 человек, в том числе получали пособие
по безработице 286 человек, или 73,1% от числа зарегистрированных безработных. Число
незанятых граждан с начала года уменьшилось на 22,6%, безработных – на
21%.
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Спрос на рабочую силу. Заявленная работодателями потребность в работниках
увеличилась за месяц на 450 человек и составила на конец июня 2016 года 407 человек, всего
за 1 полугодие 2016 года заявлено 2243 вакансии.
В январе – июне 2016 года работодатели подали в центр занятости 43 заявления о
получении информации о положении на рынке труда. Обратились за содействием в подборе
необходимых работников 190 работодателей. Проведено 34 ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест.

Трудоустройство, мероприятия по содействию занятости. За 1 полугодие 2016 года
сняты с регистрационного учета по причинам трудоустройства, направления на
профессиональное обучение, оформления на досрочную пенсию и другим причинам 2106
человек, трудоустроено – 1048 человек. Доля трудоустроенных среди граждан, снятых с
регистрационного учета, составила 49,7%.
Принято на оплачиваемые общественные работы 84 человека. Организовано
трудоустройство 20 граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 152
несовершеннолетних гражданина приняли участие во временных работах. 8 человек были
трудоустроены на первое рабочее место по программе временного трудоустройства граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые.
За 6 месяцев 2016 года к профессиональному обучению от Центра занятости приступили
86 безработных граждан по востребованным профессиям: агент коммерческий, менеджер,
кассир торгового зала, оператор ЭВМ, специалист с изучением программы «1С: Предприятие
8», повар, парикмахер, водитель автомобиля категорий «С» и «Е», охранник 4 и 6 разряда,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, печник, стропальщик. 7
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 3-х лет, приступили
к обучению по профессиям менеджер, оператор ЭВМ, специалист со знанием программы «1С:
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Предприятие 8», повар и медицинская сестра. 4 гражданина пенсионного возраста,
стремящиеся возобновить трудовую деятельность, были направлены на переподготовку по
направлению службы занятости для дальнейшего трудоустройства.
Уровень безработицы.
Уровень зарегистрированной безработицы по Котласу на 1 июля 2016 года составил
0,9% к численности трудоспособного населения (на 1 июля 2015 года – 0,8%).

Коэффициент напряженности. Коэффициент напряженности (численность незанятых
граждан, зарегистрированных в Центре занятости и претендующих на одну вакансию) на 1
июля 2016 года составил 1,8 (на 1 июля 2015 года – 1,5).
Социальная поддержка безработных граждан. В июне 2016 года назначены
социальные выплаты в виде пособия по безработице 64 гражданам, признанным
безработными, стипендии в период профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости
– 4 гражданам. На конец июня 2016 года пособие по безработице получали 286 человек,
стипендию – 4 человека.

