Информация о рынке труда Республики Крым в январе-августе 2015 года
За 8 месяцев текущего года признано безработными 10840 человек, в 3,6 раза меньше,
чем за соответствующий период прошлого года (38650чел.).
На начало сентября на учете в целях поиска подходящей работы состоит 9127 незанятых
трудовой деятельностью граждан. Из них 6737 имеют статус безработного, в том числе
зарегистрированы в соответствии с законодательством о занятости Украины 2565 человек.
По причинам прекращения трудовой деятельности: 29% безработных уволены по
соглашению сторон, 24% - по собственному желанию, 20% - в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников.
Получают пособие по безработице 5248 человек, в том числе назначенное по украинскому
законодательству – 1868 безработных. Пособие по безработице в минимальном размере получает
40% граждан, в интервале от минимального до максимального размеров – 30%, в максимальном
размере – 30%.
По состоянию на начало сентября текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года:
- уменьшилось количество безработных, состоящих на учете в службе занятости, с 15248 до 6737
чел.; уменьшение произошло во всех муниципальных образованиях Республики Крым;
- увеличились объемы трудоустройства незанятых и безработных граждан - с 17766 до 19202
человек, что наблюдается в 15 регионах Крыма;
- уменьшилась нагрузка на одну вакансию с 3 до 1 человека.
- уменьшился уровень зарегистрированной безработицы с 1,74% до 0,77% экономически активного
населения;
- увеличилась потребность предприятий в рабочей силе во всех регионах республики – с 4719
единиц до 13754, то есть в 2,9 раза.
По видам экономической деятельности 19% актуальных на начало сентября вакансий – в
организациях здравоохранения и предоставления социальных услуг, 13% - обрабатывающие
производства, 10% - образование, 10% - в гостиницах и ресторанах, 9% - в оптовой и розничной
торговле.
Из 19202 трудоустроенных при содействии службы занятости граждан нашли работу в
течение первых 10 дней, до признания безработными, 9100 человек или 47%. Уровень
трудоустройства по республике составил 43%, в том числе в Красногвардейском районе -53%,
Белогорском – 52%.
Новое направление в работе службы занятости – организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время. Основной целью
организации временного трудоустройства несовершеннолетних является обеспечение временной
занятости, поддержка семейного бюджета, приобщение к труду, профилактика правонарушений
подростков. С начала года трудоустроено 181 несовершеннолетний гражданин.
В общественных работах приняли участие 909 человек. Значительная работа по организации такого
вида работ проделана сельскими районами республики. Службой занятости в Ленинском районе на
общественные работы трудоустроено 107 человека, в Красногвардейском районе – 97 человек, в
Красноперекопском регионе – 91 человек, в Белогорском районе – 90 человек.
Направлено на профессиональное обучение 1001 безработный.
Профориентационная работа - достаточно важное направление в работе службы занятости.
Профориентационные услуги оказываются службой занятости в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Профориентационные услуги
получили – 36471 человек, из них 5,7 тыс. чел. – учащиеся образовательных организаций.
Психологическая поддержка оказана 1469 безработным.
Социальная адаптация – 1615 безработным.
Особо учитываемая категория граждан – инвалиды. Во всех территориальных отделениях ГКУ
РК «Центр занятости населения» сформирован и действует электронный банк данных инвалидов,
желающих работать, обучиться, переобучиться или получить новую профессию. Информация банка
постоянно обновляется. Индивидуальный подход – к гражданам с инвалидностью.
В январе-августе текущего года состояли на учете в целях поиска работы 991 инвалид,
трудоустроено 308 граждан такой категории, что на 80 человек больше прошлогоднего объема (228

чел.). Симферопольским городским центром занятости трудоустроен 51 инвалид, Керченским – 25
человек, Евпаторийским – 23 человека.
Уровень трудоустройства граждан с инвалидностью по республике составляет 31%.
Государственные услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили
184 инвалида, по психологической поддержке безработных граждан - 271 человек.
Профориентационные услуги получили 739 инвалидов.
В результате участия в указанных мероприятиях инвалиды получили навыки самостоятельного
поиска подходящей работы, составления резюме, самопрезентации и ведения переговоров с
работодателем.
Кроме того, у граждан, получивших данные услуги, повышается мотивация к труду,
стремление к реализации профессиональной карьеры, снижаются психологические барьеры,
препятствующие профессиональной и социальной самореализации.
В течение отчетного периода на профессиональное обучение направлено 18 безработных.
На конец августа состоит на учете в целях поиска работы 323 инвалидов.
К рискам крымского рынка труда можно отнести неполную занятость предприятий.
По состоянию на начало сентября текущего года в режиме неполной занятости работают 3737
работников предприятий, что на 417 человека меньше, чем на эту же дату прошлого года (4154
чел.). В том числе работают неполный рабочий день 2980 человек, в прошлом году – на 28 человек
меньше (2952 чел.), находятся в простое по вине работодателя 429 человека, в прошлом году – 892
чел., пребывают в отпусках без сохранения заработной платы 328 сотрудников, в прошлом году 310 чел.
С целью недопущения роста безработицы в республике реализуется Государственная
программа дополнительных мер по поддержке рынка труда.
За 8 месяцев во всех мероприятиях Программы принял участие 5681 человек, в том числе:
во временных работах - 1760 работника, находящихся под риском увольнения и 2370 безработных
граждан;
в опережающем профобучении приняли участие 1170 работников, находящихся под риском
увольнения;
258 безработных зарегистрировали предпринимательскую деятельность, созданы дополнительные
рабочие места, на которые трудоустроено 123 безработных.
Кассовые расходы по всем мероприятиям составили 55,6 млн. руб.

Территориальное отделение
Черноморском районе

ГКУ

РК

««Центр

занятости

населения»

в

