
Вестник  центра занятости 
Обзор ситуации на рынке труда по г. Котласу 

за январь-октябрь 2018 года 
ОБРАТИВШИЕСЯ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ 

С начала 2018 года в Центр занятости населения за содействием в поиске работы 
обратилось 2587 жителей Котласа и Котласского района, в том числе 2033 житеягорода. 
На 1 ноября 2018 года состоит на учете в Центре занятости 470 граждан, из них незанятых 
449; по Котласу на учете состоит 374 гражданина, из них незанятых 355. 

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 
В январе-октябре 2018 года органами службы занятости признаны безработными 

823 человека, из них 664 жителя Котласа. На 1 ноября 2018 года состоит на учете в Центре 
занятости в качестве безработных 295 человек, в Котласе – 232. 
ВАКАНСИИ 

С начала 2018 года предприятиями и организациями города и района было 
заявлено о наличии 3416 вакансий, из них 2736 - по Котласу. На 1 ноября 2018 года в 
банке данных 528 вакансий, из них по городу – 493. 

На 1 ноября 2018 года организациям Котласа не хватает врачей, медицинских 
сестер, фельдшеров, инженеров различных специализаций, официантов, слесарей 
различных специализаций, полицейских, учителей, поваров, пекарей, продавцов. 
КОЭФФИЦИЕНТ НАПРЯЖЕННОСТИ 

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, 
зарегистрированных в Центре занятости и претендующих на одну вакансию) на 1 ноября 
2018 года составил 0,9, по городу – 0,7 (на 1 ноября 2017 года в целом по центру – 1,4; по 
Котласу – 1,2). 
УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

Уровень зарегистрированной безработицы по Котласу и Котласскому району на 1 
ноября 2018 года составил 0,6% к численности трудоспособного населения. В Котласе 
уровень безработицы составил 0,6% (на 1 ноября 2017 года в целом по центру – 0,7%; по 
Котласу – 0,6%).  
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

За январь-октябрь 2018 года при содействии службы занятости в городе и районе 
было трудоустроено 1852 человека, из них 1418 жителей Котласа. Принято на 
оплачиваемые общественные работы 148 человек, в том числе 124 жителя города. 
Организовано трудоустройство 36 граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
из них 26 жителей города. 139 несовершеннолетних граждан приняли участие во 
временных работах, из них 102 жителя Котласа. 6 граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые, были 
трудоустроены на первое рабочее место, из них 5 жителей города. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

За январь-октябрь 2018 года к профессиональному обучению от Центра занятости 
приступили 154 безработных гражданина (122 жителя города) по востребованным 
профессиям: водитель автомобиля категории «С», «Д», «Е», охранник 4 и 6 разрядов, 
оператор ЭВМ, менеджер, специалист с изучением программы «1С: Предприятие 8», 
кассир торгового зала, повар, проводник пассажирского вагона, слесарь-сантехник, 



печник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист 
(кочегар) котельной. 5 жительниц Котласа, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им 3-х лет, приступили к обучению по профессиям повар, специалист с 
изучением программы «1С: Предприятие 8» и оператор ЭВМ. 6 жителей Котласа 
пенсионного возраста, стремящиеся возобновить трудовую деятельность, были 
направлены на переподготовку по направлению службы занятости для дальнейшего 
трудоустройства. 

В Центре занятости Вам всегда окажут помощь в поиске подходящей работы, 
отвечающей Вашим пожеланиям, опыту и способностям. Дадут профессиональную 
консультацию при выборе или смене профессии.  Подберут  квалифицированных 
работников. Окажут услуги в электронном виде.  

Наш адрес: г. Котлас, ул. Карла Маркса, 38 а, телефон: 5-36-23, 2-05-21. 


