
Информация 

о содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников 

по итогам I квартала 2016 г. 

 
За I квартал 2016 года в органы службы занятости населения в поисках 

подходящей работы обратилось 3733 человека, из которых 3528 - незанятые 

граждане. Поставлено на учет 2483 безработных гражданина. Содействие в 

трудоустройстве оказано 931 гражданину. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года в органы службы занятости населения 836 

работодателей заявили сведения о  наличии 3 655 свободных рабочих мест и 

вакантных должностей. 

Работа по сбору и обработке информации о вакансиях в отчетном периоде 

носила системный и планомерный характер с постоянным расширением 

и углублением контактов с работодателями: 

с целью выявления вакансий работники органов службы занятости населения 

посетили 846 предприятий и направили 2409 информационных писем; 

проведено 14 заседаний Координационных комитетов содействия занятости 

населения, на которых рассмотрен 31 вопрос; 

организованы 92 рабочие встречи, семинара и «круглых стола» 

с представителями предприятий и организаций; 

проведено 9 заседаний «Клуба работодателей»; 

информация о наличии рабочих мест и вакантных должностей ежедневно 

размещалась и своевременно обновлялась в банке вакансий ПК «Катарсис», на 

интернет-портале ДТЗН Республики Марий Эл и сайтах центров занятости, на 

портале «Работа в России», в средствах массовой информации, на информационных 

стендах центров занятости населения и администраций муниципальных образований;  

постоянно обновлялся банк вакансий с предоставлением жилья для 

безработных и ищущих работу граждан, желающих осуществлять трудовую 

деятельность за пределами республики.  

На заявленные вакантные рабочие места и вакантные должности органами 

службы занятости населения было выдано 4 780 направлений на работу 1 802 

безработным и ищущим работу гражданам. 

По состоянию на 1 апреля 2016 года в республиканском  банке данных 

зарегистрировано 3 095 вакантных мест, в их числе 44,7 % - для замещения рабочих 

профессий. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума – 78,7 

процента. 

Наибольшим спросом в I квартале 2016 года пользовались: 

рабочие профессии: водитель автомобиля, агент страховой, художник росписи 

по дереву, повар, швея, электрогазосварщик, продавец продовольственных 

(непродовольственных) товаров, фрезеровщик, оператор машинного доения, бармен, 

охранник, арматурщик, бетонщик, каменщик, токарь, официант, тракторист и другие; 

служащие: врачи различных специализаций, медицинская сестра, учитель, 

инженер (разных направлений), менеджер, бухгалтер, полицейский, фельдшер; 

профессии, не требующие квалификации: подсобный рабочий  

(рабочий, разнорабочий), уборщик служебных и производственных помещений, 

грузчик, кухонный рабочий, санитарка (мойщица), дворник, упаковщик и укладчик. 

 


