Главное управление
по труду и занятости населения
Челябинской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НАБЛЮДАЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ
По данным мониторинга сферы занятости и рынка труда Челябинской
области с конца 1 квартала 2016 года ситуация значительно улучшилась. На
11%% уменьшилось число безработных, состоящих на учёте в областных
центрах занятости с 37,7 тыс. человек (на 01.04.2016 г.) до 33,5 тыс.
человек (на 15.06.2016 г.), снизился уровень безработицы с 2,03% (на
01.04.2016 г.) до 1,8% (на 15.06.2016 г.).
Почти на 35% возросло количество вакансий, которые имеются в службе занятости с
19,8 тыс.единиц (на 01.04.2016 г.) до 26,7 тыс.единиц (на 15.06.2016 г.).
Положительная тенденция наблюдается и с коэффициентом напряженности, который
снизился с 2,2 (на 01.04.2016 г.) до 1,4 чел/вакансию (на 15.06.2016 г.).
По итогам пяти месяцев 2016 года отмечается рост количества соискателей, нашедших
подходящую работу с января по май - 16,7 тыс. человек (в том числе безработные –
12,4 тыс. человек), что на 26,3% (безработных - 39,4%) больше, чем в аналогичный
период 2015 года - 13,2 (безработных - 8,9) тыс. человек.
Уменьшилось число граждан, уволенных в связи с ликвидацией. За январь-май 2016
года в службу занятости населения Челябинской области обратились 3,4 тыс. человек,
уволенных по сокращению численности или штата работников организаций, что на
2,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (3,5 тыс. человек). Из
обратившихся, уволенных по сокращению, 1,3 тыс. соискателей нашли работу
(доходное занятие). В сравнение с 2015 годом этот показатель увеличился на 33,7%
(трудоустроились 945 человек).
Областная служба занятости населения ведёт с предприятиями работу по созданию
дополнительных рабочих мест с временной занятостью. За пять месяцев 2016 года на
временные работы трудоустроены почти 2 тыс. человек. На общественные работы с
начала года направлены 3,5 тыс. человек, что на 9,4% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года (3,2 тыс. человек).
Улучшилась ситуация в профессиональном обучении и получении дополнительного
профессионального образования. 3,8 тыс. человек были направлены в январе-мае 2016
года на профобучение и получение дополнительного профобразования по профессиям,
востребованным на региональном рынке труда, что на 16,1% больше, чем в
аналогичный период прошлого года – 3,3 тыс. человек.
Ведётся активная работа по исполнению поручения Губернатора Челябинской области
по дополнительным мерам в сфере занятости населения, направленным на снижение
напряжённости на рынке труда. Готовится распоряжение Президента РФ о выделении
Челябинской области дополнительных финансовых ресурсов, которые будут
направлены на профилактику возможных массовых высвобождений с некоторых
предприятий области.

