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"Рынок труда Омской области"
Январь – июнь 2017 года
Зарегистрированная безработица
Численность зарегистрированных безработных в Омской области по данным
на 1 июля 2017 года составляет 12091 человек (на 1 июля 2016 года – 12511 человек).
Уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,2% от экономически
активного населения (на 1 июля 2016 года – 1,2%).
Спрос на рабочую силу
Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных
рабочих мест (вакантных должностей) в январе – июне 2017 года составила 55,4 тыс.
вакансий. По данным на 1 июля 2017 года в областном банке вакансий содержится 24,3 тыс.
вакансий работодателей города Омска и муниципальных районов Омской области, около
37% из них составляют вакансии для служащих (на 1 июля 2016 года – 19,1 тыс. вакансий, из
которых около 32% – для замещения вакансий служащих).
Трудоустройство
При содействии службы занятости в течение 1 полугодия 2017 года нашли работу
(доходное занятие) 27052 человека (75,3% граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы). Численность трудоустроенных безработных граждан по итогам
отчетного периода 2017 года составила 9,5 тыс. человек.
Государственную услугу по содействию самозанятости получили 1226 безработных
граждан. С начала 2017 года к оплачиваемым общественным работам приступили
4375 человек, в рамках временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, трудоустроены 520 человек, в рамках временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время трудоустроены 6202 подростка.
Государственная услуга содействия в поиске подходящей работы предоставляется
всем без исключения гражданам, обратившимся в службу занятости населения Омской
области, из числа работающих, либо желающих сменить место работы или потерявших
работу, независимо от причины увольнения.
Профориентация, профессиональное обучение
Профориентационными услугами в январе – июне 2017 года воспользовались почти
38,7 тыс. человек, государственные услуги по психологической поддержке и социальной
адаптации на рынке труда получили 6,1 тыс. безработных граждан. В течение отчетного
периода 2589 человек получили возможность повысить квалификацию, пройти
профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование
по направлению органов службы занятости.
Для справки:
Прожиточный минимум трудоспособного населения (I кв. 2017 года) – 9222 руб. (Постановление Правительства Омской
области от 14 июня 2017 года № 166-п).
Минимальный размер оплаты труда (без учета районного коэффициента) – 7800 руб. (с 1 июля 2017 года – Федеральный
закон от 19 декабря 2016 года № 460-ФЗ).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в январе-мае 2017 года – по данным Омскстата) –
28669,3 руб.
Экономически активное население в Омской области – 1047,58 тыс. чел. (в среднем за 2016 год).
Размер минимальной и максимальной величин пособия по безработице (без учета районного коэффициента)
на 2017 год – от 850 до 4900 руб. (Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2016 года № 1326).

