
О ситуации на рынке труда в 2019 году 

  
 

По состоянию на 31.12.2019 года регистрируемый уровень 

безработицы по Шекснинскому району составляет 0,4 %  Средняя 

продолжительность безработицы 3,6 месяца.   

     В течение   2019 года за содействием в поиске подходящей работы 

обратилось 528 человек, признано безработными -233.  

За 2019 год от  129 предприятий и организаций поступили 2040 

вакансий, из них 51% - это вакансии по рабочим специальностям  

Наиболее востребованы были рабочие профессии:  водители 

автомобиля – 110 вакансий, продавцы   – 69, трактористы – 45, слесари-

ремонтники- 44, оператор машинного доения-23,  повара- 20, водитель 

погрузчика -18.  

    На конец года  326 вакансией в базе данных.   

 Численность граждан, трудоустроенных с помощью отделения 

занятости населения, составила за год 348 человек  – 65, 9% от обратившихся 

за содействием в поиске работы.     

В течение года проведены 4  ярмарки вакансий, в которых приняли 

участие 33 работодателя. Посетили ярмарки вакансий 165 человек, ищущих 

работу.       

Осуществляются мероприятия  по временной занятости безработных, 

состоящих на учете в отделении занятости. 

В общественных работах   были задействованы 17 человек.    

  В 2019 году консультационные услуги по самозанятости  оказаны 11 

гражданам, два безработных получили финансовую помощь в сумме 58,8 

тыс. рублей на открытие собственного дела.   

 На досрочную пенсию отправлен 1 человек.  

 Увеличился  процент обратившейся молодежи до 17 %.    Для 

выпускников образовательных учреждений действует программа  

«Временное трудоустройство безработных граждан  в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников учреждений    среднего  профессионального  

образования, ищущих работу  впервые».   На программу  в этом году из 

регионального  бюджета  отделению занятости   были выделены средства для 

временного трудоустройства 1  выпускника.  Также действует программа 

«Стажировки» для выпускников образовательных учреждений и студентов 

последних курсов.   



Повысился  уровень    женской безработицы. С 55% до  59 % к уровню 

прошлого года.  Уменьшилось число жителей  сельской местности, 

обратившихся в СЗ - 33 %  (42,5  % в прошлом году).   

Увеличилась обращаемость  инвалидов    - 23 чел. (2018 г. – 19),   

трудоустроено 12, сейчас на учете состоят 5 инвалидов.     

  За 2019 год получили профессию и повысили свою квалификацию 24 

человека.  Обучение было организовано по таким профессиям как 

электросварщик ручной сварки, повар, охранник, тракторист, слесарь по 

ремонту автомобилей, 1С:Бухгалтерия, делопроизводитель. В 2019 году 

началась реализация нового направления: обучение граждан 

предпенсионного возраста. 16 человек прошли переподготовку или 

повышение квалификации по различным специальностям: социальный 

работник,  автоматизированные системы управления, 1С:Управление 

торговлей, основы бухгалтерского учета и др. 

  В 2019 году 175 подростков в возрасте от 14 до 18 лет участвовали в 

благоустройстве поселка, сельских поселений, оказывали посильную помощь 

в озеленении пришкольных участков, ремонте школ.   

В 2019 году проведена уведомительная регистрация 50  коллективных 

договоров и дополнительных соглашений. Общее количество коллективных 

договоров составляет 70 , включая филиалы организаций.  


