ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Обратились
В течение января-февраля 2017 года в КУ «Нижневартовский центр занятости
населения» зарегистрированы в качестве ищущих работу 94 человека, что на 6%
меньше аналогичного показателя предыдущего года (за 2016 год обратились за
содействием в поиске подходящей работы 100 человек).
По состоянию на 01.03.2017 г. численность ищущих работу граждан,
зарегистрированных в службе занятости населения, составила 116 человек (на
01.03.2016 года –140 человек).
Численность граждан, зарегистрированных на конец отчетного периода в
качестве ищущих работу, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
уменьшилась на 17 %.

Безработные
Признаны безработными в течение января-февраля 2017 года 36 человек,
количество признанных безработными в сравнении с аналогичным периодом 2016
года не изменилось.
Численность безработных граждан на 01.03.2017 года составила 73 человека,
уменьшилась на 5,2 % по сравнению с 01.03.2016 года (77 безработных граждан).
Уровень регистрируемой безработицы на 01.03.2017 года составил 0,15% (73/
49230) снизился на 0,01 п.п. по сравнению с показателем на 01.03.2016 год 0,16%
(77/ 47930).

Высвобождение
С начала 2017 года численность граждан, уволенных из организаций по
причине ликвидации либо сокращения численности или штата работников,
обратившихся в КУ «Нижневартовский центр занятости населения» в целях поиска
подходящей работы, составила 5 человек (за январь-февраль 2016 года обратилось
6 граждан).

Структура рабочей силы
В числе безработных граждан доля женщин составляет 57,5%, мужчин –42,5%.
Со специальностью рабочего – 75,3%, служащего – 22,0 %, не имеющие
профессии – 2,7%.
По уровню образования:
Имеющие высшее профессиональное образование – 13,7 %
Имеющие среднее профессиональное образование –30,1 %
Не имеющие профессионального образования – 56,2 %

СПРОС НА РАБОЧУЮ СИЛУ

Вакансии
В течение января-февраля 2017 года в банке вакансий центра занятости
населения находилось с учетом переходящих с прошлого года – 307 вакантных
рабочих места. Наличие вакансий на конец отчетного периода – 138 единиц (за 2016
год было заявлено 254 вакансии, на конец отчетного периода – 187 единиц).
В структуре вакансий на 01.03.2017 года 61,6 % рабочих профессий.
Напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан в расчете на
одну вакансию) на 01.03.2017 года составила 0,84 чел. на одно рабочее место (116
чел.: 138 вак.); на 01.03.2016 года – 0,71 чел. на одно рабочее место (132 чел.:187
вак.).

ТРУДОУСТРОЙСТВО
С января-февраля 2017 года нашли работу при содействии службы занятости
34 человека, из них 20 безработных.
Уровень трудоустройства ищущих работу составил 36,2 %, безработных –
55,6% (за 2016 год: ищущих работу – 18,2%, безработных –27,7%).

Перечень наиболее востребованных профессий (специальностей)
РАБОЧИЕ
Наименование профессии (должности)
Водитель автомобиля
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю
Контролер
Курьер
Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового
оборудования
Машинист бульдозера
Машинист крана автомобильного
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки
Машинист подъемника
Машинист экскаватора
Монтажник технологических трубопроводов
Моторист цементировочного агрегата
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
Оператор котельной
Оператор станков с программным управлением
Повар
Подсобный рабочий
Пожарный
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Санитарка (мойщица)
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных
цехов
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Слесарь-сантехник
Токарь
Тракторист
Уборщик производственных и служебных помещений
Электрогазосварщик
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Средняя
заработная плата,
руб.
22727
35000
25000
16500
24370
19270
23615
22420
25850
26635
25000
29925
23051
16500
40000
19288
16500
25000
16500
16500
21141
23895
16500
16500
8600
22400
21280
14850
28701
25782
8600
33056

СЛУЖАЩИЕ
Наименование профессии (должности)
Бухгалтер
Воспитатель
Врач
Врач общей практики (семейный)
Врач-инфекционист

Средняя
заработная плата,
руб.
19144
35000
23000
24970
23320

Врач-невролог
Врач-отоларинголог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт участковый
Врач-травматолог-ортопед
Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе
Зубной врач
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Инженер производственно-технического отдела
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра участковая
Механик
Начальник производственного (производственно-технического,
производственно-экономического) отдела
Начальник управления (в промышленности)
Педагог социальный
Преподаватель (в начальной школе)
Провизор-аналитик
Провизор-технолог
Санитар
Специалист
Специалист гражданской обороны
Учитель (преподаватель) музыки и пения

24970
35000
21485,5
23320
23320
30000
19140
40000
38600
16500
19168,5
18337
17418,5
19140
25570
29100
43791
220000
3277
27434
25000
32000
16500
18673,56
19700
20000

