ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИВАНОВО»

Основные показатели регистрируемого рынка труда
на 15.12.2015 г.
Всего
Численность безработных граждан,
человек

1528

в том числе:

- женщин
- инвалидов
- молодежи 16 – 29 лет
- сокращенных с предприятий и
организаций
- уволенных по собственному желанию

783
157
302
354
724

выпускников:
- образовательной организации высшего
образования
- профессиональной образовательной
организации
Вакансии, единиц
Напряженность на рынке труда,
человек/место
Уровень безработицы, %

50
43

2749
0.76
0.65

Величина прожиточного минимума
в Ивановской области за 3 квартал 2015 г.
для трудоспособного населения - 10101 руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата по
Ивановской области за сентябрь 2015 г. составила 20221 руб. 20 коп.

Наиболее востребованные профессии на
15.12.2015 года
№
п/п

Для ИТР и служащих

Средняя заработная
плата (руб.)

1

Медицинская сестра - 140

15400

2

Врач - 119

30200

3

Воспитатель - 73

13000

4

Инженер - 41

20000

5

Менеджер - 61

15400

6

Преподаватель (учитель) - 44

18000

7

Специалист - 22

20000

8

Бухгалтер - 7

15000

9

Лаборант - 25

15000

№
п/п
1

Для квалифицированных и
неквалифицированных рабочих

Средняя заработная
плата (руб.)

Штукатур - 162

13098

Продавец - 142

24150

3

Маляр - 67

11909

4

Монтажник –10

6000

5

Каменщик - 92

12282

Швея - 441

17357

Водитель автомобиля - 11

30000

Уборщик помещений - 113

16000

9

Подсобный рабочий - 46

12593

10

Официант –22

12974

2

6
7
8

Регистрируемый рынок труда г. Иванова
В 2015 году в центр занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы обратилось 6508 человек, что в 1,2 раза больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года.
На 15.12.2015г. регистрируемый рынок труда характеризовался
следующими показателями:
- на учете в качестве безработных состоит 1528 человек (по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение в 1,7
раза);
- уровень безработицы составил 0,65%;
- напряженность на рынке труда составила 0.76 чел./место;
- средняя продолжительность безработицы составила 5,58 мес.
Высвобождение
За январь-декабрь 2015 года 294 предприятия и организации
предоставили в центр занятости сведения о сокращении 1970 человек.
Среди
предприятий,
заявивших
о
предстоящих
крупных
высвобождениях работников: ЗАО «Юнистайл Холдинг», ООО «ДСКПроект», ОАО «Ивановский хлебокомбинат № 3», ОВО по г. Ивановофилиал ФГКУ УВО УМВД России по Ивановской области, Ремонтное
локомотивное депо Иваново-Сортировочная, ПАО «Т Плюс», ООО
Терминал Текстиль».
Структура безработных граждан
На 15.12.2015 г. на учете в центре занятости состоит 1528
безработных граждан. Из них:
- женщины – 51,2%;
- молодежь – 19.8 %;
- инвалиды – 10.3 %;
- получают пособие по безработице – 84,6 %;
- уволенные в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или
штата работников организации – 23.2 %;
- уволенные по собственному желанию – 47.4%.
Спрос на рабочую силу
По состоянию на 15.12.2015г. заявленная работодателями
потребность в работниках составила 2749 вакансий.

Трудоустройство
При содействии центра занятости трудоустроилось 3203 человека,
из них 1056 безработных граждан.
Профессиональное обучение
В 2015г. к профессиональному обучению приступили 153 человека,
44 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет и 3 пенсионера.
Информирование о положении
на рынке труда
За государственной услугой по информированию о положении на
рынке труда обратилось 20876 граждан и 331 работодатель.
Профессиональная ориентация
В течение января-декабря 2015 г. было оказано 4312
государственных услуг по профессиональной ориентации граждан.
Ярмарки вакансий
Организованы и проведены 16 ярмарок вакансий и учебных мест, в
которых приняли участие 3524 человека.
Психологическая поддержка
В январе-декабре 2015 г. государственную услугу по
психологической поддержке получили 124 безработных гражданина
Социальная адаптация
В «Клубах ищущих работу», курсах «Новый старт» приняли
участие 157 безработных граждан.
Общественные работы
В общественных работах приняли участие 254 человека.
Временные работы
Из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы, был
трудоустроен 40 человек, трудоустроено выпускников СПО в возрасте
от 18 до 20 лет– 5 человек. Из числа несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет-1355 человек.
Среднемесячная начисленная заработная плата по
Ивановской области за сентябрь 2015 г. составила 20221 руб. 00 коп.

Величина прожиточного минимума в Ивановской области за 3
квартал 2015 г. для трудоспособного населения - 10101 руб.

На душу населения

9331 руб.

Для трудоспособного населения

10101 руб.

Для пенсионеров

7783 руб.

Для детей

9181 руб.

Численность трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте
на 1 января 2015 г.

Всего по Ивановской области
по городу Иваново

580640
235509

В ноябре- декабре 2015 года
в Центре занятости населения:
обратились за содействием
в поиске подходящей работы - 685 чел.;
- нашли работу - 329 чел.;
- признаны безработными 270 чел.;
- отправлены на досрочную пенсию-3 чел.

