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о содействии в поиске подходящей работы безработным  

и ищущим работу гражданам 

за 1 квартал 2015 года 

 

Привлечение максимального количества работодателей к сотрудничеству 

остается одной из приоритетных задач органов службы занятости населения.  

На 1 января 2015 года количество работодателей, заявивших сведения о 

потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, в органы службы занятости населения для получения 

государственной услуги в подборе необходимых работников составляло 981 

работодатель, что выше показателя 2014 года на 4,5 %. 

На начало 2015 года численность требуемых работников в банке вакансий 

составляла 5189 единиц.  

В течение отчетного периода от работодателей поступили сведения о 

наличии 3949 свободных рабочих мест и вакантных должностей, что меньше 

показателя 1 квартала 2014 года на 15,9 %.  

Снято с учета 5693 вакантных мест, из них в связи с трудоустройством 

граждан по направлению органов службы занятости 806 единиц.  

По состоянию на 1 апреля 2015 года в республиканском  банке данных 

зарегистрировано 3445 вакантных мест, в их числе 55,1 % - для замещения 

рабочих профессий. Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного 

минимума – 64,2 процента. 

В 1 квартале 2015 года в республиканском банке данных было 

зарегистрировано 607 вакантных мест (15,4 %), созданных при участии центров 

занятости населения в соответствии с заключенными договорами (на 

выполнение мероприятий программ содействия занятости населения, в их числе: 

195 мест - для трудоустройства подростков в летний период и в свободное от 

учебы время, на которые трудоустроены 155 человек; 363 места - на 

общественные работы, на которые трудоустроено 284 безработных и ищущих 

работу граждан; 49 мест - для граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, на которые были трудоустроены 30 безработных граждан; 85 мест - для 

граждан, относящихся к категории инвалидов в счет квот, на которые были 

трудоустроены 2 незанятых инвалида. 

В структуре потребности в рабочей силе по состоянию на 1 апреля  

2015 года преобладали вакансии организаций следующих видов деятельности: 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (21,3%); обрабатывающие 

производства (19,5 %); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (11.9 %); 

образование (11.6 %); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

(8.1 %); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(6.3 %); предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг (5,1 %); государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение (4,8 %) и т.д. 

В настоящее время наибольшим спросом пользуются: 



рабочие профессии: водитель автомобиля со средней заработной платой 

12400 рублей, повар (11975 рублей), продавец продовольственных 

(непродовольственных) товаров (11929 рублей), официант (8595 рублей), 

каменщик (17634 рубля), плотник (10623 рубля), станочник 

деревообрабатывающих станков (14062 рубля),  швея (10415 рублей), штукатур-

маляр (13500 рублей), тракторист (12594 рубля), рамщик (10666 рублей), 

кондитер (7472 рубля), пекарь (17395 рублей) и др.; 

среди специалистов и служащих: врачи различных специализаций (13476 

рублей), медицинская сестра (9736 рублей), учитель (7686 рублей), инженер 

(разных направлений) (13326 рублей), менеджер (17075 рублей) и др.; 

профессии, не требующие квалификации: подсобный рабочий  

(рабочий, разнорабочий) (8318 рублей), уборщик служебных и 

производственных помещений (7820 рублей), грузчик (9775 рублей), кухонный 

рабочий (7200 рублей), санитарка (мойщица) (6793 рубля), упаковщик и 

укладчик (7828 рублей). 

В республиканском банке вакансий к наиболее  высокооплачиваемым 

вакансиям относятся: программист с заработной платой 70000 рублей, 

заявленный ООО "Э-СТУДИО", менеджер с заработной платой 60000 рублей, 

заявленный ООО "Птицефабрика Акашевская", пекарь с заработной платой 

53500 рублей, заявленный Чебоксарским филиалом  ЗАО "ТАНДЕР"; врач-

педиатр и врач-протезист по глазному протезированию с заработной платой 

50000 рублей, заявленные ООО "Жемчуг" и др. 

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. 

В то же время предложения превышают спрос по следующим профессиям 

и специальностям: бухгалтер, кассир, главный бухгалтер, машинист (кочегар) 

котельной, кладовщик, администратор, стрелок, товаровед, техник, товаровед, 

диспетчер, слесарь и др. 

Кроме того, 829 безработных граждан состоят на учете в качестве 

безработных в связи с отсутствием вакансий по 388 наименованиям профессий и 

специальностей, а 655 вакансий не могут быть закрыты в связи с отсутствием 

граждан имеющих профессии и специальности по 216 наименованиям. 

На начало 2015 года в органах службы занятости населения состояли в 

качестве безработного 3362 гражданина, в течение квартал в органы службы 

занятости населения обратились в целях поиска подходящей работы  

3978 граждан. В течение 1 квартала 2015 г. снято с регистрационного учета 2718 

безработных и ищущих работу граждан, из них в связи с трудоустройством 1290 

граждан. На 1 апреля 2015 г. на регистрационном учете состояло 4622 граждан. 
 


