
 

  Всего 
 

Численность безработных граждан, 
человек 

1121 

     в том числе:  

   - женщин 495 

   - инвалидов 81 

   - молодежи 16 – 29 лет 173 

 - сокращенных с предприятий и орга-
низаций 

264 

- уволенных по собственному желанию 581 

 выпускников:   
   - образовательной организации высше-
го образования  

24 

   - профессиональной образовательной 
организации  

38 

 

Вакансии, единиц 4296 
Напряженность на рынке труда, человек/
место 

0.45 

Уровень безработицы,   % 0.42 
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Основные показатели регистрируемого рынка труда  
на 01.11.2017 г.  

Среднемесячная начисленная заработная плата по 
Ивановской области за август 2017 г. составила 21860руб. 00 

коп.   

Величина прожиточного минимума  
в Ивановской области за 3 квартал 2017 г.  
для трудоспособного населения 10145 руб. 



 
 
 

Наиболее востребованные профессии на  
01.11.2017 года 

№ 
п/п 

Для ИТР и служащих 
Средняя заработная 

плата (руб.) 

1 Медицинская сестра - 182 13000 

2 Врач  - 177 20000 

3 Воспитатель - 173 12900 

4 Менеджер - 77 20000 

5 Преподаватель (учитель) - 105 13500 

6 Бухгалтер—43 14000 

7 Инженер—91 20000 

8 Специалист—149 16000 

№ 
п/п 

Для квалифицированных и неквалифи-
цированных рабочих 

 

Средняя заработная 
плата (руб.) 

1 Штукатур  - 126 12000 

2 Продавец -  167 21800 

3 Маляр - 70 15000 

4 Санитарка -- 27 9350 

5 Каменщик  - 56 12000 

6 Швея  - 425 19000 

7 Уборщик помещений - 192 11500 

8 Подсобный рабочий - 101 19500 

9 Дворник – 74 9800 

10 Повар - 82 17800 

11 Кухонный рабочий–18 9500 

13 Водитель автомобиля—104 19000 
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Регистрируемый рынок труда ОГКУ 
«Ивановский межрайонный ЦЗН» 

  
В январе-октябре 2017 г. в центр занятости 
населения за содействием в поиске подходя-
щей работы обратилось  6650 человек.   
 На 01.11.2017 г. регистрируемый рынок 
труда характеризовался следующими показа-
телями: 
-   на учете в качестве безработных состоит   
1121 человек ; 
-  уровень безработицы составил 0,42%; 
- напряженность на рынке труда составила 
0.45 чел./место; 
- средняя продолжительность безработицы 
составила 4,84 мес. 

Высвобождение 
За январь – октябрь 2017 года 193 предпри-

ятия и организации предоставили в центр за-
нятости сведения о сокращении 1861 челове-
ка. Среди предприятий, заявивших о пред-
стоящих крупных высвобождениях работни-
к о в :   О А О  « А в т о к р а н » ,  А О 
«Оборонэнергосбыт», ОГКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершенно-
летних», ПАО Сбербанк, ОБУЗ «Областная 
детская клиническая больница»,  

МУП «Специализированная автобаза жи-
лищного хозяйства», ОБУЗ «Ив. обл. клини-
ческий центр медицинской реабилитации», 
ОАО «Строммашина» , ЗАО «Ивановская 
тепловая блок-станция», Управление архи-
тектуры и градостроительства, АКБ 
«Легион», ОАО «ДСК», Филиал ФГБУ 
«ФКП  Росреестра», МУП «Редакция газеты 
«Рабочий край» др. 

 
Структура безработных граждан  

 
        На 01.11.2017 г. на учете в центре заня-
тости состоит  1121 безработный гражданин. 
Из них: 
 - женщины – 44,2%; 
 - молодежь – 15.4 %; 
 - инвалиды – 7.2%; 
 - получают пособие по безработице–77,1 %; 
 - уволенные в связи с ликвидацией, либо со-
кращением численности или штата работни-
ков  организации – 23.6%; 
 - уволенные по собственному желанию – 
51,8%. 

  
Спрос на рабочую силу 

По состоянию на 01.11.2017г. заявленная ра-

ботодателями потребность в работниках соста-
вила 4296 вакансий. 
 

Трудоустройство 
 

 За январь-октябрь 2017 г.  при содейст-
вии центра занятости трудоустроилось 5104 
человека, из них 2065 безработных граждан.  
 

Профессиональное обучение 
 

 В январе-октябре 2017г. к профессио-
нальному обучению приступили 166 человек, 
35 женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста 3-х лет  и 
10 пенсионеров.  
 
       Информирование о положении  

на рынке труда 
 

 В январе - октябре  2017 г. за государст-
венной услугой по  информированию о поло-
жении на рынке труда обратилось 16201 граж-
данин и  1449 работодателей. 
 

 Профессиональная ориентация 
 

 В течение января-октября  2017 г. было 
оказано 4913 государственных услуг по про-
фессиональной ориентации граждан.  

Ярмарки вакансий 
 Организованы и проведены 38 ярмарок 
вакансий и учебных мест, в которых приняли 
участие 3994 человека. 

Психологическая поддержка 
 

 В январе-октябре 2017 г. государствен-
ную услугу по психологической  поддержке  
получили  309 безработных граждан. 

Социальная адаптация 
 В «Клубах ищущих работу», курсах 
«Новый старт» приняли участие 324 безработ-
ных гражданина. 

Общественные работы 
 В январе-октябре 2017 г. в общественных 
работах приняли участие 415 человек. 

Временные работы 
 

      Из числа  граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы  были трудоустроены 54 
чел, трудоустроено 4 выпускника СПО в воз-
расте от 18 до 20 лет. Из числа несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет тру-
доустроено 1449 человек. 
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ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 « ИВАНОВСКИЙ МЕЖРАЙРННЫЙ ЦЗН» 
 

        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Материал подготовлен отделом  анализа рынка труда и статистики 
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 Среднемесячная начисленная заработная 
плата по 

Ивановской области за август 2017 г. 
составила 21860 руб. 00 коп.   

 

  
 
 
 

Величина прожиточного минимума  
в Ивановской области за 3 квартал 2017 г.  

для трудоспособного населения - 10993 руб. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Численность трудоспособного населения 
в трудоспособном возрасте 

на 1 января 2017 г. 

На душу населения 10145 руб. 

Для трудоспособного населения 10993 руб. 

Для пенсионеров 8459 руб. 

Для детей 10143  руб. 

 
Всего по Ивановской области 

 
559454 

г. Иваново 230518 

г. Кохма и Ивановский район           37192 

  



 В октябре 2017 года  
в центре 

 занятости населения: 
 
 

- обратились за содействием в поиске       
подходящей работы -  667 чел.; 

-   нашли работу - 440 чел.; 
 признаны безработными 234 чел.;  
 отправлены на досрочную пенсию–  
 3 чел;  
 
 
 
 
 
Ждем Вас в ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН» 
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