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О ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл и принимаемых мерах в сфере 
обеспечения занятости населения в 2017 году 

 

Уважаемый Андрей Владимирович! 
Уважаемые члены Комиссии, приглашенные! 

 
Деятельность органов службы занятости населения в 2017 году была направлена на 

сохранение стабильности на рынке труда, повышение уровня занятости населения и 
проводилась в рамках государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 
занятости населения на 2013 - 2020 годы» с общим объемом ее финансирования в 2017 году 
268 871,2 тыс. рублей.  

 
В целом ситуация на рынке труда в 2017 году формировалась под влиянием 

особенностей экономического развития, находилась под контролем и показатели, 
характеризующие безработицу, не превысили прогнозных оценок. 

Общая численность получателей государственных услуг в 2017 году составила 47,3 
тыс. человек. 

В рамках мероприятий в области содействия занятости населения в 2017 году:  
проведено 310 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. По итогам трудоустроено 

1,1 тыс. человек, что составило 22 % от числа граждан, принявших в них участие; 
организовано участие в общественных работах 540 граждан; 
временно трудоустроено 1052 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время; 
направлено на временную занятость 58 безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые; 

предоставлены услуги по самозанятости 235 безработным гражданам;  
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

направлен 171 человек, в том числе: 
76 безработных граждан; 95 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет;  
Проводится системная работа по профессиональной ориентации населения, 

направленная, прежде всего, на повышение престижа рабочих профессий. Предоставлены 
услуги по профессиональной ориентации в индивидуальном порядке 12 413 гражданам; 
кроме того проведено более 450 массовых профориентационных мероприятий, в их числе: 
анкетирование выпускников, месячник оборонно-массовой работы и военно-
патриотического воспитания, месячник по повышению престижа рабочих профессий, 
День борьбы с безработицей, День выпускника, акция «Единый день профессионального 
самоопределения», месячник по работе с инвалидами и другие. Впервые проведена 
профориентационная акция «Я в мире профессий», которая проходила в летний период в 
пришкольных, спортивно-оздоровительных и детских оздоровительных лагерях. Доля 
обучающихся, принявших участие в массовых профориентационных мероприятиях, 
увеличилась на 25 % и составила 18,6 тыс. обучающихся и молодежи. Для проведения 
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выездных профориентационных мероприятий в отдаленных сельских поселениях 
использовались ресурсы мобильных офисов. В 2017 году состоялось 122 выездных 
мероприятия, что в 2 раза больше, чем в 2016 году. Количество участников увеличилось в 
2,6 раза и составило 4 786 обучающихся образовательных организаций.  

оказаны услуги по социальной адаптации 1016 безработным гражданам, в том числе 
инвалиды - 38,0%, граждане, стремящиеся найти работу после длительного перерыва - 
27,5%  и др. После получения услуги трудоустроено 30% граждан; 

психологическую поддержку получили 937 безработных граждан. После получения 
услуги трудоустроено 24,0% граждан; 

услугу по информированию о положении на рынке труда получили 21,7 тыс. человек 
(18458 граждан и 2699 работодателей).  

Социальную поддержку в виде пособия по безработице и стипендии в период 
обучения по направлению органов службы занятости в среднем получали 3,2 тыс. человек.  
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6 082 работодателя заявили о наличии 24,0 тыс. мест

По состоянию на 1 января 2018 г. в республиканском банке данных
зарегистрировано 5 431 вакантное место,

в их числе 45,1 % - для замещения рабочих профессий. 
Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума - 78,8 %.
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Всего 6 082 работодателя заявили в течение года в центры занятости населения 

сведения о потребности в работниках для замещения 24 тысяч свободных рабочих мест, что 
выше показателя 2016 года на 9,3%. 

Заработная плата по представленным вакансиям находилась в пределах от 7,8 тыс. 
рублей до 120 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2018 года в республиканском банке данных было 
зарегистрировано 5431 вакантное рабочее место, что на 12,5% больше, чем годом ранее. В 
числе вакансий 45,1 % - для замещения рабочих профессий. Доля вакансий с оплатой труда 
выше прожиточного минимума составляет 78,8 %. 

 

Трудоустроено 47 человек:
43 участника программы

и 4 члена их семей

Освоено по программе 206 тыс. рублей

участниками подпрограммы стали:
53 человека – граждане Украины;

8 человек – граждане Таджикистана;
7 человек – граждане Азербайджана;
4 человека – граждане Узбекистана;

1 человек – гражданин Армении

Обратилось для участия в подпрограмме

123 соотечественника, 
проживающих за рубежом

Прибыло на территорию Республики

Марий Эл 73 участника подпрограммы
и членов их семей, из них

55 человек трудоспособного возраста

врач-терапевт участковый, техник, 
сверловщик, инженер-программист, 
медицинская сестра, кондуктор, повар, 

портной и др.
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В рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» на территорию 
Республики Марий Эл прибыло 73 соотечественника и членов их семей. 

Трудоустроено 47 участников подпрограммы трудоспособного возраста. 
Единовременная финансовая помощь на бытовое обустройство оказана 63 участникам на 
общую сумму 206,0 тыс. рублей. 



3 

 

Выполнение контрольного показателя установленного

Правительством Республики Марий Эл (%)

Трудовые отношения легализованы с 17 027 работниками (78,6 % контрольного
показателя, установленного Правительством Республики Марий Эл на 2017 год), 
что в 1,8 раза превышает уровень легализации трудовых отношений в 2016 году.
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В результате принятых мер по легализации «серой» заработной платы и 

неформальной занятости по итогам 2017 года в Республике Марий Эл оформили трудовые 
отношения 17,0 тыс. человек, что соответствует 78,6 % установленного контрольного 
показателя (в 2016 году - 9,3 тыс. человек или 39,2 %).  

 

1158 ЧЕЛ.1571 ЧЕЛ.

Высвобождение работников

из организаций Республики Марий Эл

2016 год

по

состоянию

на 01.01.2017

по состоянию

на 01.01.2018
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Высвобождение работников

из организаций Республики Марий Эл

2017 год

485
организаций

УВОЛЕНО 3439
ЧЕЛ.

УВОЛЕНО 3439
ЧЕЛ.

ТРУДОУСТРОЕ

НО

1305ЧЕЛ.

(37,9 %)

ТРУДОУСТРОЕ
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1305ЧЕЛ.

(37,9 %)

ОБРАТИЛОСЬ В

СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ
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(39,8 %)

ОБРАТИЛОСЬ В
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РЕЖИМ НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВРЕЖИМ НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ

 
 
С целью оперативного реагирования и принятия своевременных мер по 

стабилизации ситуации на рынке труда в Республике Марий Эл в 2017 году проводился 
еженедельный мониторинг высвобождений работников и их неполной занятости. 

Увольнения работников произошли на 317 предприятиях. Численность уволенных за 
этот период составила 2620 человек, что на 23,8 % меньше 2016 года (3439 человек). Из них 
трудоустроено 1149 человек, или 43,9 %, трудовая пенсия по старости назначена 
93 гражданам. Доля граждан, обратившихся к услугам службы занятости, увеличилась на 
2,4 % и составила 42,2 %. Каждый третий трудоустроен. 

Наибольшие сокращения работников были связаны с банкротством и произошли на 
предприятиях:  

ООО Полиграф-Пресс (г.Йошкар-Ола) , ОАО Тепличное (п.Медведево), ООО 
Крестьянское подворье - АГРО (Волжский р-н), ГУП Республики Марий Эл 
Козьмодемьянское автотранспортное предприятие. 

По состоянию на 1 января 2018 года в режиме неполной занятости работали 1158 
человек, что на 26,3 % меньше, чем на начало 2017года. В основном это связано с 
сезонностью деятельности предприятий. 

В предстоящем квартале возможно увольнение 416 работников, это в два раза 
меньше аналогичного периода 2017 года. Массовых увольнений не планируется. 

Органами службы занятости населения проводится целенаправленная работа по 
снижению уровня безработицы через применение активных форм содействия занятости 
населения, повышение эффективности и качества обслуживания безработных граждан и 
незанятого населения. 
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12 136 человек (90,4 %) – незанятые граждане

7 118 человек (53,0 %) - признаны безработными

Удельный вес общего

трудоустройства составил 57,4 
%

7 698 человек – трудоустроены,
в том числе 6 546 незанятых гражданина

В 10-дневный
срок

трудоустроено

3 530 человек,
(53,9 % 

трудоустроенны

х незанятых

граждан)
(на 19,6 % выше

показателя 2016 г.)

 
За содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости обратились 

13422 человека, что на 0,7 % больше, чем в 2016году. 
Из числа обратившихся 12136 человек или 90,4 % - незанятые граждане, из которых 

7118 человек признаны безработными (на 1336 человек или на 15,8 % меньше, чем годом 
ранее). 

Трудоустроено 7698 человек, в том числе 6546 незанятых граждан. Удельный вес 
общего трудоустройства составил 57,4 % (что на 10,4 % выше показателя аналогичного 
периода прошлого года). 

В 10-дневный срок (до присвоения гражданам статуса безработного) трудоустроено 
3530 человек или 53,9 % от трудоустроенных незанятых граждан (на 19,6 % выше 
показателя 2016 года). 

В органы службы занятости населения за содействием в трудоустройстве 
обратилось 1045 инвалидов, из них признано безработными с назначением выплаты 
пособия 727 инвалидов, в соответствии с рекомендациями программ реабилитации 
трудоустроено 385 инвалидов, это в 2,3 раза больше, чем в 2016 году. 

С целью реализации мероприятий, предусмотренных ИПРА, за 2017 год органами 
медико-социальной экспертизы в ДТЗН Республики Марий Эл были представлены 1810 
выписок из ИПРА, которые были направлены в центры занятости населения. 

Потребность в работниках из числа инвалидов для замещения свободных рабочих 
мест и вакантных должностей, заявленная работодателями в органы службы занятости 
населения, составила 636 вакансий в счет установленной квоты (2016 год - 155 вакансий). 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 1 августа 2012 г. № 288 «О 
квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов у работодателей, 
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Марий Эл» по состоянию на 
31 декабря 2017 года были определены 982 работодателя, осуществляющих свою 
деятельность на территории Республики Марий Эл, у которых установлена квота на 2 038 
рабочих мест, на которых работали 1 647 инвалидов. 

По состоянию на 1 января 2018 года на учете в органах службы занятости населения 
состояло 355 инвалидов (на 1 января 2017 года - 423 инвалида). 

В 2017 году выпуск рабочих и специалистов из образовательных организаций 
профессионального образования составил 4 968 человек. Мониторинг трудоустройства 
выпускников 2017 года показал, что по состоянию на 1 января 2018 года общая занятость 
выпускников профессиональных образовательных организаций с учетом всех каналов 
распределения составила 99,5 %. Удельный вес нетрудоустроенных выпускников в целом 
составил 0,5%. 

169 выпускников обратились в органы службы занятости. 
Зарегистрированы в качестве безработных только 58 выпускников образовательных 

организаций, в том числе 15 человек – выпускники с высшем образованием, 36 человек -
 выпускники со средним профессиональным образованием, 7 выпускников 
общеобразовательных организации. В течение года были трудоустроены 128 выпускников 
образовательных организаций (62 выпускника ООВО, 61 выпускник ПОО, 5 выпускников 
общеобразовательных организаций).  

На 1 января 2018 г. в качестве безработных было зарегистрировано 5 выпускников 
(3- СПО, 2- ВПО). 

В 2018 году планируется выпуск 5158 выпускников образовательных организаций 
профессионального образования, из них  2753человек - среднего профессионального 
образования, 2405 человек - высшего образования. 
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С целью снижения уровня общей безработицы Департамент осуществляет 

мониторинг данного показателя, продолжается работа по информированию населения с 
помощью средств массовой информации, с выездом мобильных офисов центров занятости.  

актуализированный комплексный план мероприятий по повышению занятости

населения и трудоустройству высвобождаемых работников в Республике Марий Эл

планы мероприятий по снижению напряженности и уровня общей безработицы в

муниципальных образованиях Республики Марий Эл

план мероприятий по комплексному решению вопросов трудоустройства выпускников

план мероприятий, направленных на повышение эффективности трудоустройства

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования

план мероприятий по наполнению информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в России»

7.

комплексные планы мероприятий по содействию занятости инвалидов и женщин, 
осуществляющих уход за детьми в возрасте до трех лет, в рамках указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года№ 597 и 606

комплексный план проведения профессиональной ориентации обучающихся и

молодежи Республики Марий Эл

 
Департаментом совместно с органами исполнительной власти Республики Марий Эл 

реализуются: 
актуализированный комплексный план мероприятий по повышению занятости 

населения и трудоустройству высвобождаемых работников в Республике Марий Эл; 
планы мероприятий по снижению напряженности и уровня общей безработицы в 

муниципальных образованиях Республики Марий Эл; 
план мероприятий по комплексному решению вопросов трудоустройства 

выпускников; 
план мероприятий, направленных на повышение эффективности трудоустройства 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования; 
план мероприятий по наполнению информационно - аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» и другие. 
В целом ситуация на рынке труда в 2017 году находилась под постоянным контролем 

и характеризуется положительной динамикой  показателей безработицы. С начала года: 
8

Количество вакансий (единиц)

Численность безработных (человек)

 
численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости 

населения, уменьшилась на 535 человек или на 14,4% и составила 3190 человек; 
количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости 

населения, увеличилось на 604 единицы или на 12,5% и составило 5431 свободное 
рабочее место. 
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уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,04 % до 0,91% (справочно: по 

России - 1 %; ПФО - 0,9 %); 
коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда сократился с 0,8 до 

0,6 незанятых граждан в расчете на одно вакантное рабочее место (справочно: по России - 
0,6; ПФО - 0,6); 

средняя продолжительность безработицы сократилась на 0,5  месяцев и составила 
4,3 месяца. 

Численность безработных граждан по определению Международной организации 
труда (методологии МОТ) снизилась в IY квартале 2017 года на 33,7 % по отношению к III 
кварталу, а уровень общей безработицы с 7,0 % до 4,7 %. 

По данным Маристата среднегодовое значение уровня общей безработицы в 2017 
году составило 6,1 %. 

УРОВНЯ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ НА ОТМЕТКЕ

НЕ БОЛЕЕ 0,9 %

КОЭФФИЦИЕНТА НАПРЯЖЕННОСТИ НА КОНТРОЛИРУЕ-

МОМ РЫНКЕ ТРУДА НЕ ВЫШЕ 0,8 НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ВАКАНТНОЕМЕСТО.
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В 2018 году работа по стабилизации ситуации на рынке труда  продолжается.  

К концу года будет обеспечена реализация комплексных мероприятий в сфере 
занятости населения с целью сдерживания: 

уровня регистрируемой безработицы на отметке не более 0,8 %; 
коэффициента напряженности на контролируемом рынке труда не выше 0,9 

незанятых граждан в расчете на одно вакантное место. 
На решение вопросов в сфере занятости населения планируется направить 

166,3 млн. рублей, государственные услуги по содействию занятости будут предоставлены 
не менее 48,0 тысячам граждан. 

 
 Спасибо за внимание! 
 


