
Информация о положении на рынке труда Кемеровской области 

в июне 2015 года  

Уровень общей и регистрируемой безработицы, напряженность на рынке труда 
 

По данным Росстата (на основе материалов обследования населения по проблемам 

занятости) в Кемеровской области уровень общей безработицы в среднем за март-май 

2015г. составил 7,7%, что выше общероссийского уровня на 1,9 процентного пункта и 

ниже среднего значения по Сибирскому федеральному округу (далее СФО) на 0,2 

процентного пункта. Среди двенадцати регионов, входящих в состав СФО, Кемеровская 

область занимает 5-е место от наименьшего показателя в округе. Минимальный уровень 

в Республике Хакасия – 5,3%, максимальный в Республике Тыва – 19,9%. 

 Уровень регистрируемой безработицы (на 30.06.2015) составил                          

2,3%  экономически активного населения. 

Коэффициент напряжённости (на 30.06.2015) – 1,9 человека на 1 заявленную в 

органы службы занятости вакансию (год назад – 0,9 человека). Среди муниципальных 

образований области минимальный коэффициент в городах Кемерово, Юрга – по 0,9 

человека на вакансию, максимальный в Яйском районе – 19 человек на вакансию.    

Численность, состав зарегистрированных безработных  

На 30.06.2015 состояли на учёте в центрах занятости населения 32,3 тыс. 

безработных, что на 5,9 тыс. больше, чем год назад. В составе безработных (по причинам 

обращения в службу занятости населения): 

 более половины (57%) – граждане, уволенные с предыдущего места по 

собственному желанию; 

 7% - граждане, уволенные по соглашению сторон; 

 12% – выбывшие в связи с сокращением штата или ликвидацией организации; 

 7% – впервые ищут работу. 

В возрастной структуре безработных, как и прежде, преобладают граждане  старше  

30 лет. Среди безработных в предпенсионном возрасте – 2,5 тыс. человек (8%), молодежь 

до 29 лет – 8,6 тыс. человек (27%).  
на конец июня, % 

 
2014г. 2015г. 

 
2014г 2015г. 

Женщины 50,3 53,2 Высшее проф.образование 18 20,2 

Молодёжь 

до 20 лет 
2,8 3,1 

Среднее и начальное 

проф.образование 
40 40,5 

Жители 

городов 
76,1 79,5 Не имеют проф.образования 42 39,3 

 
  

 
  

Средний 

возраст, 

лет 
41,5 39,3 

На учёте год и более, 

тыс. чел. 
2,0 2,4 

Профессиональным образованием располагают 19,6 тыс. безработных (61%).  

Востребованность рабочей силы, наиболее востребованные профессии 

(специальности) на регистрируемом рынке труда 

На 30.06.2015 в банке вакансий службы занятости населения было заявлено 

работодателями 19,5 тыс. мест, что на 15,5 тыс. мест меньше, чем год назад. В структуре 

вакансий (по видам экономической деятельности) преобладают заявки от строительных 

организаций, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли,  

учреждений, занимающихся операциями с недвижимостью, финансовой деятельностью. 

Третья часть вакансий – это потребность в замещении рабочих мест и должностей в 

сфере здравоохранения, образования, государственного управления, предоставления 

коммунальных и социальных услуг (см. таблицу). 



ВАКАНСИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ед. и % 

Здравоохранение, образование, 

гос.управление, предоставление 

коммунальных и социальных 

услуг 

5791 31,8 Добыча полезных 

ископаемых 

790 4,3 

Строительство 3641 20,0 Транспорт, связь 801 4,4 

Обрабатывающие производства  2774 15,3 Сельское хозяйство 477 2,6 

Оптовая и розничная торговля 1739 9,6 Гостиницы, рестораны  487 2,7 

Операции с недвижимостью, 

финансовая деятельность  

1369 7,5 Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

268 1,5 

 

Заявленная в службу занятости потребность в работниках представлена 

преимущественно рабочими профессиями – 67% в банке вакансий.  
ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА ТРУДА 

Вакансии Количество 

мест, ед. 

Средняя ЗП, 

тыс.руб. 

Вакансии Количество 

мест, ед. 

Средняя ЗП, 

тыс.руб. 

Врач  1251 18,4 Инженер  295 20,3 

Водитель  889 23,1 Повар  292 14,8 

Отделочник 862 15,0 Электромонтер 279 18,0 

Медсестра 824 11,2 Менеджер 272 17,0 

Слесарь 822 16,9 Фельдшер  269 12,3 

Каменщик  618 13,6 Плотник 258 15,4 

Машинист  589 21,5 Шпаклевщик   240 11,0 

Сварщик 509 18,2 Бетонщик 224 15,7 

Учитель  425 12,6 Охранник    215 13,3 

Продавец  340 14,9 Швея  211 11,8 

Оператор    298 14,6 Монтажник 209 21,3 
 

 
 

Основные тенденции развития рынка труда 

Численность занятых уменьшилась в январе-апреле 2015 года на 4% по сравнению 

с показателем годичной давности. В организациях (включая малые предприятия) 

работали 872,8 тыс. человек. 

Значительное сокращение численности работающих наблюдается в текстильном и 

швейном производстве (на 16%), производстве транспортных средств и оборудования  

(на 14%), резиновых и пластмассовых изделий (на 11%), машин и оборудования (на 7%). 

Режим неполной занятости (по состоянию на 30.06.2015) действовал на 

79 предприятии для 4,7 тыс. человек, из них: 

- находятся в простое 1337 чел. (7 предприятий); 

- переведено на неполное рабочее время 3404 чел. (74 предприятия). 

Служба занятости населения располагала информацией от 236 предприятий о 

планируемом увольнении 3 тыс. работников до сентября 2015г. (2,3% от 

среднесписочной численности). 

С начала 2015 года деятельность службы занятости населения осуществляется в 

рамках действующей государственной программы Кемеровской области «Содействие 

занятости населения Кузбасса» на 2014-2017 годы (постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №467, в ред. от 13.07.2015 №217). 

В 2015 году за предоставлением государственных услуг обратилось 171,2 тыс. 

граждан (на 15,8 тыс. человек больше, чем год назад), из них за содействием в поиске 

подходящей работы 52,7 тыс. граждан (на 12% больше). 

С начала текущего года:  



- трудоустроено 25,5 тыс. граждан, ищущих работу, из них 15,2 тыс. имели статус 

безработного; 

- приступили к профессиональному обучению – 3,3 тыс. безработных.  

Сохраняется диспропорция между территориальными структурами спроса на 

рабочую силу и ее предложением. По состоянию на 30 июня 2015 года в двух 

крупнейших городах Кемерово и Новокузнецк заявлено 52% областного банка вакансий 

(год назад – 68%). При этом доля претендующих на трудоустройство кемеровчан и 

новокузнечан в общем предложении свободной рабочей силы составляет 32% (годом 

ранее – 27%). Для сравнения, удельный вес жителей муниципальных районов, ищущих 

работу, составляет 35% областного предложения (год назад – 39%), в районах заявлено 

лишь 14% банка вакансий в целом по области (годом ранее – 9%). 

Трудовая мобильность, включая возможности трудоустройства с 

предоставлением жилья 

Клиенты государственной службы занятости населения получают государственную 

услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости. За 6 месяцев 2015 года оказана государственная 

услуга по содействию: 

- в переезде в другую местность 50 безработным гражданам, из которых 26 человек 

нашли работу в пределах Кемеровской области, 24 человека - за пределами области; 

- в переселении в другую местность на новое место жительства для 

трудоустройства - 6 гражданам.  

По состоянию на 30.06.2015 в банке вакансий органов службы занятости населения 

содержалась информация о 72 вакантных рабочих местах с предоставлением жилья. 

Привлечение иностранной рабочей силы 

Государственная услуга по выдаче заключений о привлечении и об использовании 

иностранных работников предоставляется департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области в соответствии с законодательством о правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации. Получателями  государственной услуги  

являются работодатели, привлекающие иностранных граждан, прибывающих на 

территорию Российской Федерации в порядке, требующем оформления визы. 

По состоянию на 30.06.2015 департаментом рассмотрено 54 запроса, поступивших 

из Управления Федеральной миграционной службы по Кемеровской области, о выдаче 

заключения о привлечении и об использовании иностранных работников. В рамках 

утверждённой квоты департаментом подготовлено 51 заключение о целесообразности 

привлечения 483 иностранных работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


