Вестник центра занятости
за январь - сентябрь 2015 года
ОБРАТИВШИЕСЯ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ
За 9 месяцев 2015 года в Центр занятости населения за содействием в поиске работы
обратилось 3373 жителя Котласа и Котласского района, в том числе 2677 жителей города.
ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
В январе - сентябре органами службы занятости признано безработными 966 человек,
из них 734 жителя Котласа. На 1 октября 2015 года состоит на учете в Центре занятости 439
человек, в Котласе - 305.
УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
Уровень зарегистрированной безработицы по Котласу и Котласскому району на 1
октября 2015 года составил 0,8 % к численности трудоспособного населения. В Котласе
уровень безработицы составил 0,7 %.
КОЭФФИЦИЕНТ НАПРЯЖЕННОСТИ
Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, зарегистрированных в
Центре занятости и претендующих на одну вакансию) на 1 октября 2015 года составил 2,5, по
городу – 2,1 (на 1 октября 2014 года в целом по центру – 0,8; по Котласу – 0,6).
ВАКАНСИИ
С начала 2015 года предприятиями и организациями города и района было заявлено о
наличии 3356 вакансий, из них 2906 - по Котласу.
На 1 октября 2015 года организациям Котласа и Котласского района не хватает врачей,
воспитателей, медицинских сестер, охранников, поваров, продавцов продовольственных
товаров, фельдшеров.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
За январь – сентябрь 2015 года при содействии службы занятости в городе и районе
было трудоустроено 1901 человек, из них 1476 жителей города. Принято на оплачиваемые
общественные работы 243 человека, в том числе 146 жителей Котласа. Организовано
трудоустройство 39 человек, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе 26
жителей города. 212 несовершеннолетних граждан (155 жителей города Котласа) приняли
участие во временных работах. 8 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые, были трудоустроены на первое
рабочее место, из них 7 жителей города.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
За 9 месяцев 2015 года к профессиональному обучению от Центра занятости
приступили 85 безработных гражданин (68 жителей города) по востребованным профессиям:
водители автомобиля, специалисты со знанием программы «1С: Предприятие 8», кассиры
торгового зала, печники, операторы ЭВМ, охранники, парикмахеры. 7 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 3-х лет, прошли обучение (из них 3 по
профессии специалист со знанием программы «1С: Предприятие 8», 3 – «оператор ЭВМ», 1 –
«медицинская сестра процедурной»). 10 граждан пенсионного возраста, стремящихся
возобновить трудовую деятельность, прошли
переподготовку по направлению службы
занятости для дальнейшего трудоустройства.

