Мониторинг
ситуации на регистрируемом рынке труда и деятельность службы занятости
населения Магаданской области по его регулированию
за январь – март 2019 года
В январе – марте 2019 года в государственные учреждения службы занятости
населения Магаданской области за предоставлением государственной услуги по
содействию в поиске подходящей работы (количество поступивших заявлений)
обратился 986 человек, что в 1,1 раза меньше, чем в
В течение 3 месяцев
аналогичном периоде 2018 года (1036 чел.).
2019 года в качестве
Статус безработного получили 625 человек, что на безработных
3,8% меньше данного показателя за аналогичный период зарегистрировано 625
человек
прошлого года (650 чел.).
Изменение численности обратившихся и
признанных безработными граждан, чел.
за январь – март 2019 г.
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Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями в
государственные учреждения службы занятости населения Магаданской области на
01 апреля 2019 года, увеличилась по сравнению с потребностью на аналогичную
дату прошлого года в 1,5 раза и составила 3745 вакансий (свободных рабочих мест),
из них 68,6% – по рабочим профессиям (2569).
Из числа незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в
государственных учреждениях службы занятости населения, в среднем по области
0,4 чел претендовали на 1 вакансию, заявленную работодателями в службу

занятости на 01 апреля 2019 года, против 0,6 чел. на ту же дату год назад.
Спрос на рабочую силу превысил предложение в областном центре,
Хасынском, Сусуманском и Омсукчанском городских округах. В остальных
муниципальных образованиях области заявленная работодателями потребность в
работниках была ниже, чем число ищущих работу.
Сохраняются существенные различия между городскими округами по
состоянию регистрируемых рынков труда. Наиболее серьёзная ситуация отмечается
в Ольском городском округе, где уровень регистрируемой безработицы составил
5,47% (к численности трудоспособного населения), а коэффициент напряжённости –
18,6 чел. из числа незанятых граждан, состоящих на учете в государственных
учреждениях службы занятости населения, в расчёте на 1 заявленную
работодателями вакансию.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на 01.04.2019г.
(численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости,
в расчёте на 1 вакансию, чел.)
20,0
19,5
19,0
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

18,6
Коэффициент напряженности
на регистрируемом рынке
рабочей силы

3,7
0,3
1

2

0,7

0,1

3

4

5

1. г. Магадан
2. Ольский городской округ
3. Хасынский городской округ
4. Омсукчанский городской округ
5. Северо-Эвенский городской округ

1,4

0,5

1,6

6

7

8

1,0
9

6. Среднеканский городской округ
7. Сусуманский городской округ
8. Тенькинский городской округ
9. Ягоднинский городской округ

Самые низкие показатели уровня регистрируемой безработицы и
коэффициента напряженности отмечены в областном центре – 0,77% и 0,3 чел.
соответственно.
По состоянию на 01 апреля 2019 года численность По состоянию на 01
2019
года
безработных граждан, состоящих на учете в органах апреля
уровень регистрируемой
службы занятости, составила 1309 человек, уровень безработицы составил
регистрируемой безработицы – 1,44%, что на 0,02 п.п. 1,44%
больше показателя на ту же дату год назад.

Количество безработных (чел.) и уровень регистрируемой безработицы (%)
по состоянию на 01 апреля 2019 года
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г. Магадан
471 чел. 0,77%

Ольский
городской округ
300 чел. 5,47%

За январь - март 2018 года, при содействии органов При содействии органов
службы занятости населения, нашли работу (доходное службы занятости нашли
работу
180
человек,
занятие) 180 человек, что составило 18,36% от уровень трудоустройства
численности граждан, обратившихся за содействием в составил 18,3%
поиске подходящей работы (уровень трудоустройства),
из них 149 граждан имели статус безработного.
Наиболее высокий уровень трудоустройства граждан отмечается в
Сусуманском городском округе (более 30%), самый низкий – в Ольском городском
округе (9,5%).

Уровень трудоустройства граждан, ищущих работу
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Доля безработных граждан, ищущих работу более года, в общей численности
зарегистрированных безработных на 01.04.2019 г. составила 9,55%, что ниже
критического уровня (15,0%) на 5,45 п.п., и на 0,22 п.п. ниже показателя на ту же
дату прошлого года (9,77%), т.е. на регистрируемом рынке труда области
отсутствуют признаки «хронической» безработицы.
Распределение зарегистрированных безработных по
продолжительности безработицы
01.04.2018 г.

01.04.2019г.

Среди граждан, состоящих на учете в качестве безработных, значительно
превышает критический уровень (4,0%) доля граждан, относящихся к категории
инвалидов – 9,7%.

В январе – марте 2019 года в мероприятиях по В мероприятиях по
содействию занятости населения Магаданской области содействию занятости
населения
приняли
приняли участие 4563 человека, что обеспечило выполнение участие 4563 человека
контрольных показателей подпрограммы «Содействие
занятости населения Магаданской области» на 2014-2020 годы», установленных на
2019 год, в целом по области на 32,5%.
Выполнение контрольных показателей по численности участников мероприятий
по содействию занятости населения за январь – март 2019 года
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В течение января-марта 2019 года:

с учетом потребности рынка труда к профессиональному обучению и
получению дополнительного профессионального образования по направлению
государственных учреждений службы занятости населения приступили 42
гражданина с назначением стипендии, в том числе 33 безработных гражданина, 7
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет
и 2 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность;

в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования предоставлены государственные услуги по
профессиональной ориентации и психологической поддержке 1570 гражданам;

организовано временное трудоустройство 15 безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, с выплатой материальной поддержки,
из них: 1 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 16-18 лет, 8 одиноких и
многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей

инвалидов, 3 инвалида, 1 гражданин, уволенный с военной службы и член их семей,
2 гражданина предпенсионного возраста;

во временных работах приняли участие 11 несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, из них 10 дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей;

приняли участие в оплачиваемых общественных работах 88 безработных
граждан с выплатой материальной поддержки;

организовано участие в мероприятиях по социальной адаптации на
рынке труда 254 человека из числа безработных граждан, состоящих на учёте в
государственных учреждениях службы занятости населения;

оказано содействие самозанятости 7 безработным гражданам с
оказанием единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации;
В течение 3 месяцев

с заявлением о получении государственной 2019 года проведена 21
услуги по информированию о положении на рынке труда ярмарка вакансий и
учебных рабочих мест
Магаданской области обратились 2576 человек.
Для расширения информированности населения
проведена 21 ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие
388 человек.
В период поиска подходящего места работы безработные граждане
своевременно и в полном объеме получали социальные выплаты в виде пособия по
безработице, материальной помощи по истечению установленного периода выплаты
пособия по безработице, а также в период профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования по направлению
государственных учреждений службы занятости населения.
В соответствии с законодательством о занятости 1 безработному гражданину,
достигшему предпенсионного возраста, назначена трудовая пенсия досрочно по
предложению государственных учреждений службы занятости населения.
•
временно трудоустроен 1 человек из числа безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих
работу впервые;

