Приложение

Положение на рынке труда в Воронежской области
по состоянию на 01.09.2018 г.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Воронежской области (по материалам
обследования населения по проблемам занятости), число безработных на
полном рынке труда в августе 2018 года составило 39,9 тыс. чел.
Численность экономически активного населения (занятые и безработные)
составила 1187,2 тыс. чел., уровень безработицы – 3,4%. Каждый третий
безработный полного рынка труда обратился за содействием в
трудоустройстве в государственную службу занятости.
С начала 2018 года в органы службы занятости населения Воронежской
области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 52,4 тыс.
граждан (из них: женщины – 26,3 тыс. чел.; родители, имеющие
несовершеннолетних детей – 5,1 тыс. чел.; инвалиды – 1,5 тыс. чел.;
молодежь в возрасте 18-29 лет – 10,3 тыс. чел.; выпускники образовательных
организаций – 581 чел., граждане предпенсионного возраста – 2,2 чел.).
Безработными было признано 13,1 тыс. чел.
Всем гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения, в
целях поиска подходящей работы оказывается содействие в трудоустройстве.
При содействии службы занятости трудоустроены 42,1 тыс. ищущих работу
граждан (в т.ч. 8,4 тыс. чел. – молодежь в возрасте 18-29 лет; 20,7 тыс. чел. –
женщины; 3,7 тыс. чел. - родители, имеющие несовершеннолетних детей; 963
чел. – инвалиды; 279 чел. – выпускники образовательных организаций, 1,3
тыс. чел. - граждане предпенсионного возраста).
По состоянию на 01.09.2018 в органах службы занятости населения
Воронежской области зарегистрировано в качестве безработных 9059 чел.,
что соответствует уровню регистрируемой безработицы 0,8% и меньше
аналогичного показателя 2017 года на 951 чел. 44,5% безработных проживает
в г. Воронеже. Из числа безработных 54,9% составляют женщины; 33% –
жители сельской местности; 11,2% – молодежь в возрасте 16-29 лет; 23,1% граждане, испытывающие трудности в поиске работы; 13,7% – граждане
предпенсионного возраста; 8,9% относятся к категории инвалидов.
По образованию: 34,0% безработных граждан имеют высшее
профессиональное образование, 38,9% - среднее профессиональное
образование, 0,4% - не имеют основного общего образования.
Из числа безработных 2,0% - выпускники образовательных организаций.
Численность безработных граждан, осуществлявших трудовую
деятельность 8528 чел. 13,0% ранее работавших безработных граждан -

уволены в связи с ликвидацией организации, сокращением штата или
численности работников; 66,1 % - уволены по собственному желанию или по
соглашению сторон. По профессионально-квалификационному составу:
56,3% - работавшие на должности служащего, 43,7% - работавшие по
профессии рабочего.
В органы службы занятости населения Воронежской области
работодателями в 2018 году была заявлена потребность в работниках для
замещения 112,5 тыс. вакантных рабочих мест.
Наибольшая потребность по видам экономической деятельности:
По видам экономической деятельности

Число
вакантных
рабочих мест

Средняя
зарплата

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

12459

24452

Обрабатывающие производства

14134

20926

Строительство

10337

26712

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
Транспортировка и хранение

15138

21061

6296

22957

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

2362

17697

Деятельность финансовая и страховая

1814

28775

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

2415

20927

Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги

4416

24305

10298

27434

4080

15353

13385

13630

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

8017

20222

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений

1313

18159

Деятельность в области информации и связи

1134

26929

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Образование

Анализ вакансий, заявленных работодателями, показал, что 73,2% всех
заявленных вакансий были предназначены для замещения вакансий по
рабочим профессиям.
Сохранялся высокий уровень спроса на неквалифицированную рабочую
силу (дворников, грузчиков, рабочих, уборщиков, упаковщиков и др.),
работников в сфере сельского хозяйства, животноводства (большое число
вакансий для животноводов, операторов свиноводческих комплексов и
механизированных ферм, рабочих по уходу за животными, садоводов,
трактористов). Наибольшую потребность в квалифицированных рабочих
кадрах испытывали предприятия строительной отрасли (большое число

вакансий для бетонщиков, арматурщиков, штукатуров, каменщиков, маляров,
монтажников, электрогазосварщиков и др.). Большое число вакансий
заявлено работодателями для токарей, электромонтеров, слесарейремонтников. Устойчивым спросом пользовались соискатели в сфере
торговли, транспорта, бытового обслуживания: продавцы, водители,
официанты, швеи, повара, пекари, парикмахеры и др.
Среди специалистов с высшим и средним профессиональным
образованием наибольшая потребность была в медицинских работниках,
агентах рекламных и страховых, менеджерах, инженерах, бухгалтерах,
консультантах, социальных работниках, воспитателях, вожатых, учителях,
ветеринарных врачах, оценщиках, механиках, охранниках, мастерах.
Перечень наиболее востребованных в 2018 году профессий
(специальностей) на рынке труда Воронежской области с указанием
средней заработной платы (по итогам 1–го полугодия 2018 г.)
Число вакансий,
тыс. ед.

Размер средней
заработной платы,
тыс. руб.

20,2
7,7

16,6
16,9

4,6
4
2,9
2,8
2,7
1,3
1,1
1

16,3
26,7
23,8
18,2
18,7
17,4
13,3
20,1

Специалист
Врач (различной специализации)
Агент
Менеджер
Инженер

4,7

21,3

2,8
1,6
1,5
1,4

29,5
23,5
26,5
24,2

9

Медицинская сестра
Воспитатель
Бухгалтер
Учитель

1,2
0,8
0,7
0,6

17,2
17,5
18,4
16,7

10

Фельдшер

0,6

17,6

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование профессии
Рабочие
Подсобный рабочий
Уборщик производственных и служебных
помещений
Стрелок
Каменщик
Уборщик территорий
Водитель
Продавец
Грузчик
Дворник
Тракторист
Служащие

По состоянию на 01.09.2018 в органы службы занятости населения
Воронежской области работодателями заявлена потребность в работниках
для замещения 22 тыс. вакантных рабочих мест, из них 51,3% - в г.

Воронеже, 66,5% для замещения рабочих профессий. Напряженность на
рынке труда в настоящее время составляет 0,5 единиц.
По данным мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности или штата работников, а также
неполной занятости работников, проводимого департаментом труда и
занятости населения Воронежской области, по состоянию на 01.09.2018
сведения о предстоящем увольнении работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности заявили 28 организаций с
численностью работников, заявленных к высвобождению – 2679 чел. Из их
числа уволены с начала высвобождения 1530 чел., из них трудоустроены
1117 чел.
Сведения о введении режима неполной занятости заявили 10
организаций, всего в режиме неполной занятости трудятся 682 работника (из
них заняты неполное рабочее время – 308 чел., находятся в простое по вине
работодателя – 372 чел., находятся в отпусках без сохранения зарплаты – 2
чел.).

