ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ТРУДА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2015 ГОДА
В ноябре текущего года тенденция уменьшения численности безработных на учете в службе
занятости претерпела изменения.

За месяц численность безработных на учете увеличилась на 806 человек, с 5599 до 6405
человек. Значительное увеличение безработных граждан на учете отмечено в курортных
регионах – Евпатории (на 163 человека), Судаке (на 117 человек), Алуште (на 89 человек). В
ноябре за содействием в поиске работы обратилось 4064 человека, признаны безработными –
2398.
Больше всего признаны безработными в Евпатории – 207 человек. По видам экономической
деятельности более половины признанных безработных, жителей Евпатории, ранее трудились в
организациях здравоохранения, в гостиницах и ресторанах.

Всего в январе-ноябре обратились с целью поиска работы 39771 человек, в том числе 36731 –
незанятый трудовой деятельностью.
Трудоустроены с начала года 25847 человек, в том числе на постоянную работу - около 70%.
Среднереспубликанский уровень трудоустройства составил 44,8%. Уровень трудоустройства
выше среднего по республике сложился в 11 регионах Крыма, самый высокий – в
Джанкойском регионе – 59,6%.
На конец ноября в целях поиска работы в службе занятости пребывает 6405 безработных, в
том числе зарегистрированных по законодательству о занятости Украины – 1001 человек или
15,6%.
Пособие по безработице получают 5442 человека, в том назначенное по законодательству о
занятости Украины – 648 человек (11,9%). Пособие в минимальном размере получает 42%
безработных, 18% – в интервале от минимального до максимального и 40% – в
максимальном размере.
В январе-ноябре текущего года состояли на учете в целях поиска работы 1293 инвалида,
трудоустроены 453 гражданина такой категории, что на 94 человека больше прошлогоднего объема
(359 чел.). Симферопольским городским центром занятости трудоустроены 75 инвалидов,
Керченским – 50 человек.
В среднем по республике уровень трудоустройства граждан с инвалидностью составляет 36%.
Государственные услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили
239 инвалидов, по психологической поддержке безработных граждан - 332 человека.
Профориентационные услуги получили 993 инвалидов.
В течение отчетного периода на профессиональное обучение направлены 45 безработных.
Трудоустроено на оборудованные (оснащенные) рабочие места 6 инвалидов.
На конец ноября состоит на учете в целях поиска работы 295 инвалидов.
Для организации информирования населения республики о ситуации на рынке труда службой
занятости активно используются средства массовой информации, в т.ч. телевидение, радио,
периодическая печать. Существенно повышена информированность работодателей по вопросам
предоставления государственных услуг, сведений о свободных рабочих местах.

Количество актуальных вакансий на конец периода составляет 9913 единиц, что в 2,3 раза
больше прошлогоднего объема.
Вакансий по рабочим профессиям насчитывается 5,8 тысячи единиц или 58,6%. Из общего
объема республиканского банка вакансий 30% приходится на Симферополь.
Более года остаются невостребованными вакансии врачей различных специализаций - 11 единиц в
Первомайском районе, 10 – Красногвардейском, 1 – в пгт Отрадном (Большая Ялта). Длительно

неукомплектована вакансия хореографа в Белогорском районе, наладчика оборудования в бумажном
производстве в Керчи.

За 11 месяцев предоставлены государственные услуги по содействию занятости:
 в общественных работах приняли участие 1566 человек, значительная работа по
организации такого вида работ проделана сельскими районами республики;
 на временные работы в свободное от учебы время трудоустроено 189 подростков в
возрасте от 14 до 18 лет;
 на профессиональное обучение направлено 1940 граждан;
 профориентационные услуги в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения получили 52,4 тыс. человек;
 психологическая поддержка оказана 2203 безработным;
 услугу по социальной адаптации получили 2265 безработных.
На учете в центрах занятости состояли 6741 человек, испытывающих трудности в поиске
работы, из них трудоустроены 2133 человек.
По состоянию на 1 декабря 2015 года на предоставление дополнительных мер по поддержке
рынка труда фактически израсходованы 90,53 млн. рублей.
Меры принимались по 4 направлениям:
1. Организованы временные рабочие места для трудоустройства работников, на которые
трудоустроены 2378 работников, находящихся под риском увольнения, и 3705 безработных
граждан, зарегистрированных в установленном порядке.
Основные виды работ: озеленение, обеспечение чистоты и порядка территорий, ремонт зданий,
водопроводных сетей, уборка и вывоз мусора прилегающих к предприятиям территорий, уборка
пляжей, территорий пансионатов и другие работы по благоустройству территорий.
2. В качестве субъектов предпринимательской деятельности зарегистрировались 398
безработных, на дополнительные рабочие места трудоустроены 207 человек.
Объем средств по заключенным договорам – 35,57 млн. руб., перечислены 34,16 млн. руб.
3. На опережающее обучение направлено 1736 работников предприятий, находящихся под
риском увольнения.
Объем средств по заключенным договорам составляет 4,33 млн. рублей, фактически перечислено
образовательным организациям 3,37 млн. рублей за предоставленные образовательные услуги.
Обучение осуществлялось по программам: «Обучение требованиям охраны труда работников
предприятий, организаций, учреждений», «Газорезчик», «Стропальщик», «Обучение по
промышленной безопасности», «Обучение пожарно-техническому минимуму», «Правила охраны
труда при выполнении работ на высоте (Высотные и верхолазные работы)», «Машинист крана
(мостового, портального)», «Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами» и другим.
4. Для организации стажировок работников организаций, не обеспеченных в переходный период
объемом заказов, в организациях соответствующих видов экономической деятельности,
расположенных за пределами Крымского федерального округа, заключены 2 договора на
обучение 3 работников (ГУП РК «Феодосийский оптический завод» - 1 человек, «Оптик» - 2
человека, по профессии «Склейщик оптических деталей» на базе ОАО «Красногорский завод
им. С.А. Зверева» в Московской области). Зарегистрированы бюджетные обязательства на
сумму 19,5 тыс. рублей.
Всего в мероприятиях Программы приняли участие 611 предприятий и организаций. Фактическая
численность участников составила 8424 работников, находящихся под риском увольнения, и
безработных.

