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По итогам 2019 года в государственные казенные учреждения 

Республики Марий Эл центры занятости населения в целях поисках 

подходящей работы обратились 14 376 человек, это на 11,8 % больше 

2018 года (12 851 человек). Признано безработными за отчетный период 

5726 человек.  

Трудоустроено 7 58/0 граждан, удельный вес общего 

трудоустройства составил 56,0 %. 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. на учете в центрах занятости 

населения состояло 2436 безработных граждан. 

С начала 2019 года 5 415 работодателей обратились в органы 

службы занятости населения Республики Марий Эл за предоставлением 

государственной услуги в подборе необходимых работников. Ими были 

предоставлены сведения о наличии 28 467  свободных рабочих мест и 

вакантных должностей. 

Размер заработной платы заявленных вакансий варьировал  

от 11280 рублей до 500000 рублей (ООО "РИЧМЕДИА"– директор). 

В структуре потребности в рабочей силе в 2019 году преобладали 

вакансии в организациях следующих видов экономической 

деятельности: обрабатывающие производства (21,6 %), образование 

(11,9 %), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (10,5 %), здравоохранение и предоставление социальных 

услуг (8,9 %), государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение (8,7 %), сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство (8,6 %), строительство (5,7 %), 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги (5,1 %),.  

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в республиканском банке 

вакансий имелось 4501 вакансия. 

Анализ потребности в работниках по укрупненным группам 

занятий показывает, что по состоянию на 1 января 2020 года наибольшее 

количество вакансий принадлежит группе «Специалисты высшего 

уровня квалификации» - 25,6 %, основную массу которых составили 

специалисты в области здравоохранения и образования.  

Следующая группа вакансий «Квалифицированные рабочие 

промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных 

занятий» - 19,8 % 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 10,4 %, наибольшее количество 

которых составили средний медицинский персонал здравоохранения и 

средний специальный персонал по экономической и административной 

деятельности.  

Потребность работников других категорий составила: 

«Руководители» - 12 %; «Работники сферы обслуживания и торговли, 

охраны граждан и собственности» - 10,2 %, «Операторы 

производственных установок и машин, сборщики и водители» - 9,4 %; 

«Неквалифицированные рабочие» - 8,8 %. 

Данные проводимого мониторинга спроса и предложения рабочей 

силы на регистрируемом рынке труда свидетельствуют о том, что 

наибольшим спросом в 2019 году пользовались: 

рабочие профессии: водитель автомобиля - 969 вакансий, продавец 

продовольственных товаров - 795 единиц, повар - 545 единиц, швея -  

235 единицы, бетонщик – 376 единиц, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования - 227 единиц, электрогазосварщик - 

370 единиц, слесарь-ремонтник - 184 единицы, пекарь - 200 единиц, 

охранник - 209 единиц, тракторист - 262 единицы, официант - 

213 единиц, слесарь механосборочных работ - 234 единицы, токарь - 

162 единицы; 

служащие: инженер (разных направлений) - 769 единиц, учитель  

(по специальностям) - 699 единиц, менеджер (по направлениям) - 

607 единиц, врачи различных специализаций - 657 единиц, медицинская 

сестра - 420 единиц, бухгалтер – 432 единицы, полицейский - 171 

единица, воспитатель детского сада - 156 единиц; 

профессии, не требующие квалификации: подсобный рабочий 

(рабочий, разнорабочий) - 2 947 единиц, уборщик служебных и 

производственных помещений - 1019 единиц, грузчик - 331 единица, 

кухонный рабочий - 307 единиц, упаковщик - 241 единица, дворник - 

190 единиц, сторож (вахтер) - 88 единиц. 
 

 

 


