
Информация 

о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников  

по итогам  I полугодия 2018 г. 

 

 

По итогам I полугодия 2018 г. в государственные казенные учреждения 

Республики Марий Эл центры занятости населения в целях поисках 

подходящей работы обратились 6910  человек. Признано безработными за 

данный период 2997 человек.  

При содействии органов службы занятости населения за отчетный 

период трудоустроены 3 811 ищущих и безработных граждан. 

По состоянию на 1 июля 2018 г. на учете в центрах занятости населения 

состояло 3446 безработных граждан. 

По состоянию на 1 июля 2018 года 3 432 работодателя заявили 

сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих 

мест в органы службы занятости населения, что выше показателя  

2017 года в 3,3 раза (в 2017 году – 1 049 работодателей).  

В течение отчетного периода от работодателей поступили сведения 

о  наличии 13 556 свободных рабочих мест и вакантных должностей, что 

больше показателя 2017 года на 30,4 % (в 2017 году – 10 394 вакантных 

мест).  

Наибольшее количество вакансий было заявлено такими 

предприятиями и организациями как: АО «ЗПП», АО «Судостроительно-

судоремонтный завод им.Бутякова», ВГТРК ГТРК "Марий Эл",  ГБУ 

Республики Марий Эл "Медведевская ЦРБ", ЗАО "Йошкар-Олинский 

мясокомбинат», МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», ОАО «Управление 

механизации строительства», ТЭЦ-1", ООО "Йошкар-Олинский 

хладокомбинат», ООО "Птицефабрика Акашевская", ООО "Хлебозавод №1" 

и др. 

На заявленные вакантные рабочие места и вакантные должности 

органами службы занятости населения 3 413 безработным и ищущим работу 

гражданам было выдано 8 744 направления на работу, из них 2654 граждан 

отказались от подходящей работы, по 4585 направлениям отказали 

работодатели, 1505 – трудоустроено. 

Анализ среднемесячной зарплаты по вакансиям, заявленным в органы 

службы занятости населения Республики Марий Эл, показал, что заработная 

плата по представленным вакансиям находилась в пределах от 11163 рублей 

до 120 тыс. рублей.  

В структуре потребности в рабочей силе в 2017 году преобладали 

вакансии в организациях следующих видов экономической деятельности: 

обрабатывающие производства (19,7 %), образование (11,2 %), оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования (10,4 %), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (9,4 %), 
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государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение (8,7 %), сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство (8,3 %), деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (8,0 %), деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (4,6 %), строительство (4,0 %)  и т.д.  

По состоянию на 1 июля 2018 г. в республиканском банке вакансий 

имелось 5382 вакансии. 

Анализ потребности в работниках по укрупненным группам занятий 

показывает, что по состоянию на 1 июля 2018 года наибольшее количество 

вакансий принадлежит группе «Специалисты высшего уровня 

квалификации» - 22,8 %, основную массу которых составили специалисты в 

области здравоохранения и образования.  

Следующая группа вакансий «Квалифицированные рабочие 

промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных 

занятий» - 19,4 % наибольшее количество которых составили рабочие, 

занятые в металлообрабатывающем, машиностроительном производстве, а 

также рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной 

промышленности и рабочие родственных занятий. 

Потребность работников в категории «Специалисты среднего уровня 

квалификации» составила 12,0 %, наибольшее количество которых составили 

средний медицинский персонал здравоохранения и средний специальный 

персонал по экономической и административной деятельности.  

Потребность работников других категорий составляла: 

«Неквалифицированные рабочие» - 12,1 %; «Операторы производственных 

установок и машин, сборщики и водители» - 10,9 %; «Работники сферы 

обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности» - 10,2 %;  

«Руководители» - 8,5 %  и другие. 

Анализ спроса и предложения рабочей силы по состоянию  

на 1 июля 2018 г. показал, что спрос превышает предложение по всем 

группам занятий по последнему месту работы. 

В разрезе профессий и специальностей наибольшим спросом  

по состоянию на 1 июля 2018 г. пользовались: 

рабочие профессии: водитель автомобиля со средней заработной 

платой 22 732 рубля, швея (13 000 рублей), слесарь-ремонтник (24 909 

рублей), пекарь (15 535 рублей), повар (14 652 рубля), официант (12 633 

рубля), продавец продовольственных (непродовольственных) товаров (13 670 

рублей), тракторист – машинист (19900 рублей), токарь (21 268 рублей), 

электрогазосварщик (12 125 рублей); 

служащие: медицинская сестра (14 124 рубля), врачи различных 

специализаций (23 172 рубля), инженер (разных направлений) (16 657 

рублей), менеджер (по направлениям) (17 100 рублей), учитель (по 

специальностям) (12 168 рубля), воспитатель (12 100 рублей) и другие; 

профессии, не требующие квалификации: подсобный рабочий 

(рабочий, разнорабочий) (17 769 рублей), уборщик служебных и 



производственных помещений (11 555 рублей), укладчик-упаковщик (17 965 

рублей), грузчик (21 526 рублей), кухонный рабочий (12 031 рубль) и другие. 

В то же время предложение превышают спрос на рабочую силу  

по следующим профессиям: охранник, плотник, сторож (вахтер),  аппаратчик 

химводоочистки. 

Кроме того, 1474 вакансии не могут быть закрыты  

в связи с отсутствием граждан имеющих данные профессии  

и специальности, а 780 безработных граждан состоит на учете  

в качестве безработного в связи с отсутствием вакансий по имеющимся 

профессиям и специальностям. 

Анализ профессионально-квалификационной структуры безработных и 

профессионального среза вакансий свидетельствует о дисбалансе спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда по профессиональному, 

половозрастному признакам, уровню запрашиваемой и предлагаемой 

заработной платы. 
 

 


