ГКУ Центр занятости населения г.Волгограда

Ситуация на регистрируемом рынке труда г.Волгограда
в январе-апреле 2015 г.
За январь-апрель 2015г. в службу занятости населения г. Волгограда обратились:
 за содействием в поиске работы 9738 чел.;
 за информацией о положении на рынке труда г.Волгограда – 19115 граждан и работодателей;
 за получением профориентационных услуг - 4919 чел.
Среди обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в январе-апреле 2015 г.
молодежь в возрасте 14-29 лет составила 25,6 %; пенсионеры по инвалидности – 3,5%, иностранные граждане и лица без гражданства - 3,9%. В числе поставленных на учёт граждан 34,8%
составили лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо сокращением численности
или штата работников организации.
За январь- апрель 2015 года зарегистрировано в качестве безработных 4614 чел. Средняя продолжительность безработицы на 1 мая 2015г. составила 4,1 месяцев.
На 1 мая 2015г. в службе занятости населения г. Волгограда состоят на учете в качестве
ищущих работу 7731 чел., из них 5860 чел. (75,8 %) – имеют статус безработного.
По состоянию на 1 мая 2015г уровень регистрируемой безработицы составил 1,1 % .
Наибольший уровень безработицы зафиксирован в Кировском районе (1,97%). Наименьший уровень отмечен в Ворошиловском и Центральном районах города (0,76 %).
В городском банке вакантных рабочих мест на 1 мая 2015 г. имеются сведения о наличии
16489 свободных рабочих местах.
За январь-апрель 2015 года службой занятости трудоустроены 4272 чел., среди них молодежь (14 – 29 лет) составила 32,5%.
Основные показатели деятельности службы занятости населения г. Волгограда за январьапрель 2015г.:
 направлено на профессиональное обучение - 196 чел;
 приняло участие в общественных работах 270 чел;
 обеспечено работой 89 граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы;
 трудоустроено 24 гражданина в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
 обеспечено временное трудоустройство 273 несовершеннолетних гражданина в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время;
 открыли собственное дело 42 чел;
 получило государственную услугу по психологической поддержке 276 чел.
 получило государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда 481 безработный гражданин.

