Информация о состоянии рынка труда Республики Крым за 9 месяцев 2015
года
В сентябре текущего года продолжилась тенденция уменьшения численности
безработных на учете в службе занятости. За месяц численность безработных
на учете уменьшилась с 6737 до 5944 человек, чему способствовал большой
объем предоставленных вакансий. За сентябрь работодателями подано 6673
вакансии, количество актуальных вакансий составило 13108 единиц.
В сентябре за содействием в поиске работы обратилось 4009 человек, признано
безработными – 1499. Больше всего признано безработными в Ленинском районе –
148 человек или десятая часть, меньше всего – в Судаке – 14 человек.
При содействии службы занятости нашли подходящую работу 2514 человек.
На профобучение в сентябре направлено 414 человек, в том числе 10 женщин,
находящихся в отпуске до достижения ребенком 3 лет. Повышение квалификации
этой категории граждан было организовано по направлению «Бухгалтерский учет,
налогообложение с изучением программы 1С:Предприятие».
Всего в январе-сентябре обратились с целью поиска работы 31138 граждан, в том
числе 28667 – незанятые трудовой деятельностью. Состав граждан,
зарегистрированных в службе занятости, различается по полу, возрасту, уровню
образования, территориальному размещению. Из общего количества обратившихся
граждан женщины составляют более половины – 52%, также более половины
обратившихся за содействием в поиске работы проживали в сельской местности
(54%).
Длительность безработицы составила 6,0 месяцев, в том числе по категориям:
молодежь в возрасте 16-29 лет – 5,0 мес., женщины – 6,1 мес., инвалиды – 6,4 мес.,
жители сельской местности – 6,0 мес., жители монопрофильных городов – 5,1 мес.
Трудоустроено с начала года 21716 человек, в том числе на постоянную работу 14617 человек или около 70%.
Среднереспубликанский уровень трудоустройства составил 44,3%, в том числе по
отдельным категориям: граждане предпенсионного возраста – 32%;
трудоустройство пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность,
составило 72%; граждан, уволенных с государственной службы – 36%; 33% уровень трудоустройства инвалидов.
На конец сентября в целях поиска работы в службе занятости пребывает 5944
безработных, в том числе зарегистрированных по законодательству о занятости
Украины – 1852 человека или 31%. Образовательный уровень безработных высок:
44% безработных имеет высшее образование, 32% - среднее профессиональное.
Численность впервые ищущих граждан, ранее не работавших, составила 439
человек (7%), в том числе 162 выпускника образовательных организаций. В общем

объеме выпускников лица, окончившие профессиональные образовательные
организации, составляют более 60%.
Численность безработных, осуществлявших трудовую деятельность, составила
5505 человек. Ранее работали по профессии рабочего 2995 человек или 54%, на
должностях служащих – 46%.
По видам экономической деятельности работали в организациях государственного
управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования 1075
человек (20%), на предприятиях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства –
697 человек или 13%.
Распределялись безработные по причинам прекращения трудовой деятельности
следующим образом: чуть более четверти безработных уволены по соглашению
сторон, четверть - по собственному желанию, пятая часть - в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников.
Пособие по безработице получает 4662 человека, в том назначенное по
законодательству о занятости Украины – 1244 человека (27%). Пособие в
минимальном размере получает 40% безработных, четверть – в интервале от
минимального до максимального и треть – в максимальном размере.
Количество актуальных вакансий составляет 13108 единиц, большинство из них –
64% - по рабочим профессиям.
Распределение заявленных вакансий по видам экономической деятельности:
больше всего нуждаются в персонале организации здравоохранения и
предоставления социальных услуг – 16% общего количества, предприятия
торговли – 1349 единиц (10%), образовательные учреждения – 1156 единиц (9%).
Вакансии, предоставленные в центры занятости Симферополя, Керчи и Ялты
составляют более половины общего количества вакансий.
За 9 месяцев предоставлены государственные услуги по содействию занятости:
- в общественных работах приняли участие 1289 человек, значительная работа по
организации такого вида работ проделана сельскими районами республики;
- на временные работы в свободное от учебы время трудоустроено 180 подростков
в возрасте от 14 до 18 лет;
- на профессиональное обучение направлено 1414 граждан;
- профориентационные услуги в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения получили 43,2 тыс. человек, из них
8,2 тысяч – учащиеся образовательных организаций;
- психологическая поддержка оказана 1717 безработным;

- услугу по социальной адаптации получили 1820 безработных.
На учете в центрах занятости состояло 5836 человека, испытывающих трудности в
поиске работы, из них трудоустроено 1847 человек.
Особое внимание уделяется такой категории граждан, как инвалиды.
Сформирован и действует электронный банк данных инвалидов, желающих
работать, обучиться, переобучиться или получить новую профессию. Информация
банка постоянно обновляется.
В текущем году состояли на учете в целях поиска работы 1076 инвалидов,
трудоустроено 359 граждан этой категории, что на 81 человека больше
прошлогоднего объема (278 чел.).
Государственные услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке
труда получили 194 инвалида, по психологической поддержке безработных
граждан - 295 чел., профориентационные услуги - 826 инвалидов. На
профессиональное обучение направлено 33 безработных инвалидов.
По данным мониторинга высвобождения работников, на 1 октября 2015 года под
риском увольнения находились работники 232 предприятия Республики Крым.
Предполагалось к увольнению по инициативе работодателя 2194 чел.
В одном или нескольких режимах неполной занятости работали 937 работников
предприятий:
- неполный рабочий день трудились 2525 работников;
- находились в простое по вине работодателя 1138 работников;
- в отпусках без сохранения зарплаты находились 274 человек.
С целью смягчения ситуации на рынке труда и недопущения массовых
высвобождений, разработана и реализуется Государственная программа
обеспечения дополнительных мер по поддержке рынка труда Республики Крым на
2015 год (утверждена постановлением Совета министров Республики Крым от 31
марта 2015 года №173).
По состоянию на 1 октября 2015 года на предоставление дополнительных мер по
поддержке рынка труда фактически израсходовано 65,82 млн. рублей.
Меры принимались по 4 направлениям:
1. Организованы временные рабочие места для трудоустройства работников, на
которые трудоустроено 1870 работников, находящихся под риском
увольнения, и 2879 безработных граждан, зарегистрированных в
установленном порядке, заключен 621 договор на сумму 109,1 млн. рублей.

Фактически перечислено работодателям 39,1 млн. рублей за выполненные
работы.
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 308 безработных, на дополнительные рабочие места
трудоустроено 140 человек.
Объем средств по заключенным договорам – 26,3 млн. руб., перечислено 24,6 млн.
руб.
3. На опережающее обучение направлен
находящийся под риском увольнения.

1331 работник

предприятий,

Объем средств по заключенным договорам составляет 3,0 млн. рублей, фактически
перечислено образовательным организациям 2,2 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, заключено 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 участвуют 533 предприятия и организации.
Фактическая численность участников составила 6528 работников, находящихся
под риском увольнения, и безработных.

