
 

Информация о содействии гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников по итогам I полугодия 2016 г. 

 

За I  полугодие 2016 г. от работодателей поступили сведения о  наличии 10 933 

свободных рабочих мест и вакантных должностей.  

По состоянию на 1 июля 2016 года в республиканском  банке данных 

зарегистрировано 5 578 вакантных мест, в их числе 49,7 % - для замещения рабочих 

профессий. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума – 71,7 %. 

Заработная плата вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости 

населения, варьировала от 7500 рублей до 100000 рублей. 

По состоянию на 1 июля 2016 г. в структуре потребности в рабочей силе преобладали 

вакансии по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства (34,1%), 

образование (28,8%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение (23,9%), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (18,9), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (11,9%), 

строительство (8,8%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(3,2%) и т.д. 

По состоянию на 1 июля 2016 г. анализ потребности в работниках по укрупненным 

группам занятий показывает, что наибольшее количество вакансий принадлежит группе 

«специалисты высшего уровня квалификации» - 1106 единиц (19,8  %), основную массу 

которых  составили специалисты в области здравоохранения и образования.  

Следующая группа вакансий в количестве 1007 единиц, или 18,1 %, принадлежит 

группе «квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и 

рабочие родственных занятий», наибольшее количество которых составили рабочие, 

занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, строительстве, а 

также рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности. 

Потребность работников в категории «специалисты среднего уровня квалификации»  

составила 669 единиц, или 12 %, наибольшее количество которых составили средний 

медицинский персонал здравоохранения и средний специальный персонал по 

экономической и административной деятельности. 

Наименее востребованы на рынке труда республики «квалифицированные работники 

сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства», количество 

которых составило 58 единиц, или 1 %, и «служащие, занятые подготовкой информации, 

оформлением документов, учетом и обслуживанием» - 79 единиц, или 1,4  процента. 

В разрезе профессий и специальностей наибольшим спросом пользовались: 

рабочие профессии: повар, водитель автомобиля, продавец продовольственных 

(непродовольственных) товаров, швея, слесарь механосборочных работ, 

электрогазосварщик, станочник деревообрабатывающих станков, электромонтер, 

тракторист, рамщик, каменщик, штукатур-маляр и другие; 

служащие: врачи различных специализаций, медицинская сестра, инженер (по 

направлениям), менеджер, воспитатель, бухгалтер, преподаватель, агент по маркетингу, 

инспектор, полицейский, агент страховой, фельдшер и другие; 

профессии, не требующие квалификации: подсобный рабочий (рабочий, 

разнорабочий), уборщик служебных и производственных помещений, грузчик, официант, 

дворник, санитарка (мойщица), сборщик, кухонный рабочий, дворник, упаковщик, 

животновод. 

По результатам проведенного анализа, наибольшее количество граждан, 

обратившихся в органы службы занятости населения, имеют следующие профессии 

(специальности): машинист (кочегар) котельной, продавец, водитель автомобиля, 



подсобный рабочий, менеджер, уборщик служебных и производственных помещений, 

бухгалтер, сторож (вахтер), слесарь механосборочных работ, повар и др. Предложения 

превышают спрос на рабочую силу по следующим профессиям (специальностям): сторож 

(вахтер), машинист (кочегар) котельной, оператор автоматических и полуавтоматических 

линий, станков и установок, оператор заправочных станций, санитар ветеринарный, 

птицевод, аппаратчик химводоочистки и  машинист котельной установки. 

Кроме того, 266 безработных граждан состоят на учете в качестве безработных в 

связи с отсутствием вакансий по имеющимся профессиям и специальностям, а 1492 

вакансии не могут быть закрыты в связи с отсутствием граждан, имеющих данные 

профессии и специальности. 

За отчетный период на заявленные свободные рабочие места и вакантные должности 

5921 безработному и незанятому гражданину органами службы занятости населения было 

выдано 9 918 направлений на работу, из них 2293 гражданина отказались от работы,  

предложенной центром занятости населения, 1229 - отказались от подходящей работы при 

собеседовании с работодателем, 4948 - отказали работодатели, 1448 - трудоустроены по 

направлению центра занятости населения. 

По состоянию на 1 июля 2016 года численность безработных граждан 

зарегистрированных в органах службы  занятости населения составляла 4636 человек. 

Работа по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников продолжается. 

 


