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I. Ситуация в сфере занятости населения 

Ситуация на рынке труда Кировской области в I полугодии 2019 года 

характеризовалась следующими показателями. 

В областную службу занятости населения в течение января – июня  

2019 года гражданами было подано 76,6 тыс. заявлений на оказание всего 

комплекса услуг в сфере занятости населения. 

На 01.07.2019 численность ищущих работу граждан, состоящих  

на учете в областной службе занятости населения, составила 11,5 тыс. 

человек. С начала текущего года численность ищущих работу жителей 

области увеличилась на 2,6 тыс. человек или на 29,7%, вместе с тем по 

сравнению с аналогичной датой прошлого года в Кировской области 

отмечено снижение численности ищущих работу граждан на 0,2 тыс. человек 

или на 1,5%. 

Численность зарегистрированных безработных граждан в Кировской 

области с начала текущего года увеличилась на 1,5 тыс. человек или на 19,8% 

и на 01.07.2019 составила около 9,0 тыс. человек, что на 0,6 тыс. человек или 

на 7,4% больше, чем на эту же дату прошлого года. 

Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области  

на 01.07.2019 составил 1,3% численности экономически активного населения 

(далее – ЭАН), что на 0,1 процентного пункта выше, чем на аналогичную 

дату прошлого года. 

Общая численность безработных в Кировской области по данным 

обследования, проведенного органами Росстата в среднем за II квартал  

2019 года, составила 31,8 тыс. человек, что на 3,1 тыс. человек или на 8,9% 

меньше, чем по данным обследования, проведенного в аналогичном периоде 

прошлого года. Уровень общей безработицы, рассчитанной по методологии 

Международной организации труда, в Кировской области в среднем  

за II квартал 2019 года составил 5,0% ЭАН, что на 0,3 процентного пункта 

ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

Среди регионов Приволжского федерального округа Кировская область 

на 01.07.2019 по уровню общей безработицы занимает 12-14 место, по 

уровню регистрируемой безработицы – 12 место (Приложение № 1). 

В разрезе муниципальных районов и городских округов Кировской 

области на 01.07.2019 самый высокий уровень регистрируемой безработицы 

зафиксирован в Тужинском, Нагорском, Унинском и Афанасьевском 

районах. В 24 районах области уровень регистрируемой безработицы 



3 

 

превышает в два и более раза среднеобластное значение этого показателя. 

Ниже среднеобластного значения уровень регистрируемой безработицы 

зафиксирован в г. Кирове, ЗАТО Первомайском, г. Слободском, а также в 

Уржумском районе (Приложение № 2). 

В составе безработных граждан, зарегистрированных в областной 

службе занятости населения, значительную долю (62,1%) составили жители 

городской местности. По сравнению с началом года их доля в численности 

зарегистрированных безработных жителей области снизилась  

на 5,0 процентных пунктов, по сравнению с аналогичной датой прошлого 

года снизилась на 3,2 процентных пунктов (Приложение № 3). 

С начала 2019 года о предполагаемом сокращении были 

предупреждены 3,4 тыс. работников организаций Кировской области,  

что на 0,2 тыс. человек или на 6,3% больше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. Высвобождено с начала текущего года 0,7 тыс. человек,  

что на 0,4 тыс. человек или на 36,4% меньше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. 

Численность работников, предполагаемых к высвобождению,  

на 01.07.2019 составила 2,7 тыс. человек, что больше относительно 

аналогичного периода прошлого года на 0,5 тыс. человек или на 22,7%. 

Численность работников организаций области, работающих в режиме 

неполной занятости, на 01.07.2019 составила 2,7 тыс. человек, что  

на 0,9 тыс. человек или на 25,0% меньше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. 

На 01.07.2019 численность работников, находящихся под угрозой 

высвобождения, составила 5,4 тыс. человек, что на 6,9% меньше, чем  

на аналогичную дату прошлого года. 

Работодателями в областную службу занятости населения  

в I полугодии текущего года заявлено 40,4 тыс. вакансий, что на 0,5 тыс. 

вакансий или на 1,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года 

(40,9 тыс. вакансий). 

На 01.07.2019 в областную службу занятости населения заявлено     

15,4 тыс. вакансий, что на 4,6 тыс. вакансий или в 1,4 раза больше, чем на 

начало текущего года. По сравнению с аналогичной датой прошлого года их 

количество увеличилось на 0,6 тыс. вакансий или на 4,0% (Приложение № 4). 

Коэффициент напряженности на областном рынке труда с начала 

текущего года не изменился и на 01.07.2019 составил 0,8 человека 
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на 1 вакансию, что также соответствует значению этого показателя на 

аналогичную дату прошлого года. 

Значительную долю среди вакансий на 01.07.2019 составили вакансии 

по рабочим профессиям (63,2%), а также вакансии для трудоустройства  

на постоянные рабочие места (77,0%). 

Наибольшее количество вакансий для трудоустройства на постоянные 

рабочие места на 01.07.2019 было заявлено работодателями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере обрабатывающих производств –

19,7%, государственного управления и обеспечения военной безопасности – 

15,0%, оптовой и розничной торговли – 9,8%, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг – 9,1%, строительства – 7,8%, сельского 

хозяйства – 7,3%. 

Средняя заработная плата по вакансиям, заявленным в службу 

занятости для трудоустройства на постоянные рабочие места, с начала 

текущего года незначительно снизилась (на 0,16%) на 8,4% и на 01.07.2019 

составила 22,3 тыс. рублей, что на 2,0% ниже, чем на аналогичную дату 

прошлого года. При этом по 23,1% вакансий заработная плата предлагалась 

выше среднеобластной величины (Приложение № 5). 

Среди заявленных в областную службу занятости населения вакансий 

на 01.07.2019 дефицитными на рынке труда являются профессии пожарного 

– заявлено 303 вакансии, швеи – 334 вакансии, электромонтера по 

эксплуатации электросчетчиков – 34 вакансии, штукатура – 50 вакансий, 

оператора машинного доения – 123 вакансии и др. (Приложение № 6). 

Среди специалистов и служащих дефицитными профессиями  

на регистрируемом рынке труда являются полицейские, врачи различных 

специальностей, медицинские сестры, преподаватели  и др. 

Избыточными на рынке труда являются профессии машиниста 

(кочегара) котельной, машиниста насосных установок, вальщика леса, 

инспектора по кадрам, администратора, менеджера и др. 

Средняя продолжительность заполнения вакансий в банке данных 

службы занятости населения на 01.07.2019 составила 2,1 месяца, что  

соответствует данным на аналогичную дату прошлого года. 

На особом контроле Правительства Кировской области находится 

ситуация на рынке труда монопрофильных муниципальных образований 

области (моногородов). 

С начала текущего года в 9 моногородах наблюдается рост количества 
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вакансий, заявленных работодателями в областную службу занятости 

населения. При этом коэффициент напряженности на рынке труда с начала 

текущего года снизился в 7 из 11 моногородов. Кроме того, в большинстве 

моногородов области он превышает среднеобластное значение этого 

показателя (за исключением г. Кирово-Чепецк, г. Уржум) (Приложение № 7). 

Численность зарегистрированных безработных жителей моногородов 

области с начала текущего года увеличилась на 0,2 тыс. человек или на 15,4% 

и на 01.07.2018 составила 1,5 тыс. человек. 

Уровень регистрируемой безработицы с начала года снизился в 2 из 11 

моногородов (г. Омутнинск и г. Уржум), в г. Вятские Поляны уровень 

регистрируемой безработицы с начала текущего года не изменился. 

В трёх моногородах области (г. Омутнинск, г. Уржум и пгт Мурыгино) 

уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2018 зафиксирован ниже 

среднеобластного значения этого показателя. 

По-прежнему сложная ситуация с занятостью населения наблюдается  

в ряде сельских поселений области. 

На 01.07.2019 в 100 сельских поселениях области в службу занятости 

населения не было заявлено ни одной вакансии, в то же время в них 

зарегистрированы 0,8 тыс. безработных граждан (9,6% численности всех 

зарегистрированных безработных). 

Вместе с тем в 6 городских округах области (г. Киров, г. Вятские 

Поляны, г. Кирово-Чепецк, г. Котельнич, г. Слободской и 

ЗАТО Первомайский) зарегистрировано 28,3% численности безработных 

граждан в целом по области (2,5 тыс. человек) при этом на этих территориях 

сосредоточено 61,1% общего количества вакансий (8,6 тыс. вакансий). 

В остальных 39 муниципальных районах области было 

зарегистрировано 71,7% от численности безработных граждан в целом  

по области (6,4 тыс. человек) и только 38,9% всех вакансий, заявленных  

в службу занятости населения (5,5 тыс. вакансий). 

Таким образом, средняя напряженность на рынке труда в 39 районах 

области более чем в 2,5 раза выше напряженности на рынке труда  

6 городских округов, что обусловлено как несоответствием спроса  

и предложения на рынке труда, так и отсутствием вакансий. 
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II. Основные итоги деятельности областной службы занятости 

населения в январе – июне 2019 года 

В 2019 году деятельность областной службы занятости населения 

осуществляется в соответствии с государственной программой Кировской 

области «Содействие занятости населения Кировской области»  

на 2013 – 2021 годы (далее – областная программа содействия занятости), 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области  

от 10.12.2012 № 185/736 «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 

2013 – 2021 годы». 

В рамках всех мероприятий, реализованных областной службой 

занятости населения, в I полугодии 2019 года трудоустроено  

11,7 тыс. человек или на 2,5% меньше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. При этом численность трудоустроенных на 

постоянные рабочие места по сравнению с I полугодием прошлого года 

выросла на 0,5% и составила 6,1 тыс. человек. 

С начала текущего года в рамках реализации областной программы 

содействия занятости в общественных и временных работах приняли участие  

4,4 тыс. человек. 

Организовали собственное дело 57 безработных гражданина, из них  

39 человек получили единовременную финансовую помощь в размере  

96,0 тыс. рублей при государственной регистрации в качестве юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей либо крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 28 человек – единовременную финансовую помощь на подготовку 

документов при соответствующей государственной регистрации. 

В I полугодии 2019 года в рамках мероприятий по содействию 

безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы занятости населения трудоустроено  

46 человек. В другую местность Кировской области с целью последующего 

трудоустройства переселена 1 семья в количестве 2 человек. 

В январе – июне текущего года профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование по направлению службы 

занятости завершили 738 безработных граждан, трудоустроены после 

завершения обучения 590 человек. С остальными гражданами продолжается 

работа по подбору им походящих вариантов трудоустройства в соответствии 

с полученной профессией. 
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В рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016  

№ 164-р, по направлению органов службы занятости прошли 

профессиональное обучение 6 незанятых граждан пенсионного возраста, 

двое трудоустроено.  

С 2019 года в Кировской области в рамках национального проекта 

«Демография» организовано профессиональное обучение занятых и 

незанятых граждан предпенсионного возраста в рамках регионального 

проекта «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения в Кировской области», а также профессиональное 

обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание в Кировской области условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет». 

За январь – июнь текущего года к профессиональному обучению 

приступили 450 граждан предпенсионного возраста, 104 из них были 

направлены работодателями с возмещением им затрат, понесенных в связи  

с профессиональным обучением своих сотрудников. Завершили обучение 

269 граждан предпенсионного возраста, 36 из них сохранили трудовую 

деятельность на предприятиях области, 218 – трудоустроены при содействии 

органов службы занятости. 

К профессиональному обучению приступили 89 женщин, находящихся  

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, завершили обучение  

62 женщины, из них 25 – вышли из декретного отпуска и приступили  

к работе. 

В целях повышения конкурентоспособности граждан на рынке  

труда области службой занятости оказывается ряд государственных услуг.  

В январе – июне текущего года услуги по профессиональной ориентации 

получили 19,0 тыс. человек, услуги по социальной адаптации безработных 

граждан – 2,1 тыс. человек, по психологической поддержке – 2,1 тыс. 

безработных граждан. 

Для повышения полноты, качества и комфортности предоставления 

государственных услуг в отдаленных поселениях Кировской области для 

проведения профориентационной и информационной работы активно 

используются 12 межрайонных мобильных центров занятости населения.  
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В I полугодии 2019 года осуществлено 260 выездов мобильных центров 

занятости, различные услуги в сфере занятости населения получили 11,9 тыс. 

граждан. Кроме того, мобильными центрами осуществлен 41 выезд  

в учреждения службы исполнения наказаний, в ходе которых информацию 

об услугах службы занятости и ситуации на рынке труда получили более  

1,0 тыс. граждан, освобождающихся из мест лишения свободы. 

С целью ориентации учащейся молодежи на профессии, 

востребованные на рынке труда, а также для повышения престижа рабочих 

профессий, профессий инженерно-технического, педагогического и 

медицинского профилей управлением государственной службы занятости 

населения Кировской области создана и действует система центров 

профориентации молодежи, которая охватывает все города и районы 

Кировской области. Всего действует 64 центра профориентации в школах, 

профессиональных учебных заведениях, на предприятиях и в центрах 

занятости населения, в которых в 2019 году проведены 0,7 тыс. мероприятий 

по профориентации молодежи с участием 18,0 тыс. человек и  

0,5 тыс. работодателей. 

В 2019 году в рамках областной программы содействия занятости в 

регионе продолжается реализация подпрограмм: 

«Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2018 – 2020 годы 

(далее – региональная программа переселения); 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 

на 2018 – 2020 годы. 

С начала текущего года межведомственной комиссией, созданной  

в целях координации действий органов исполнительной власти области  

и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

при реализации региональной программы переселения, одобрены заявления 

50 соотечественников и 61 члена их семей, желающих участвовать  

в региональной программе переселения. Большинство из них уже 

трудоустроены в различные организации и учреждения региона  

по востребованным на областном рынке труда профессиям: преподаватель  

в университете, воспитатель детского сада, повар, тракторист-машинист, 

швея, плотник и другим.  

По итогам I полугодия 2019 года на учет в Управление по вопросам 

миграции УМВД России по Кировской области в качестве участников 
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региональной программы переселения встали 43 соотечественника и 44 члена 

их семей. 

Затраты средств на реализацию мероприятий региональной программы 

переселения по итогам I полугодия составили 425,4 тыс. рублей, в том числе 

за счет областного бюджета – 103,3 тыс. рублей, за счет федерального  

бюджета – 322,1 тыс. рублей. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» на 2018 – 2021 годы  

в текущем году при содействии службы занятости трудоустроено  

145 инвалидов молодого возраста или 44% общей численности инвалидов 

молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в 

целях поиска работы, для 3 инвалидов за счет средств областного бюджета 

организовано наставничество с целью адаптации их на рабочем месте. 

Кроме того, профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости 

населения завершили 14 молодых инвалидов, из них трудоустроено  

7 человек, с остальными инвалидами, прошедшими профессиональное 

обучение, продолжается работа по подбору походящих вариантов 

трудоустройства. 

Получение государственных услуг сферы занятости в электронном 

виде доступно всем гражданам на Интерактивном портале службы занятости 

населения Кировской области (trudkirov.ru), в том числе по содействию в 

поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), прохождению 

профессионального обучения и получению дополнительного 

профессионального образования и информированию о положении на рынке 

труда Кировской области.  

За I полугодие 2019 года через Интерактивный портал службы 

занятости населения Кировской области, гражданам в электронном виде 

оказано 669 услуг по содействию в поиске подходящей работы, 10262 услуги  

по информированию о положении на рынке труда Кировской области,  

856 услуг по организации профессиональной ориентации.  

Работодатели, используя возможности Интерактивного портала, могут 

получить услугу по подбору работников, актуальную информацию о рынке 

труда, направлять в органы службы занятости населения сведения о 
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вакансиях, о высвобождении работников, отчеты о кадровом составе 

организации и отчеты по квотированию рабочих мест.  

За I полугодие 2019 года через Интерактивный портал службы 

занятости населения Кировской области работодателям в электронном виде 

оказано 3941 услуга по содействию в подборе подходящих работников, 3064 

услуг по информированию о положении на рынке труда Кировской области. 

Для посетителей интерактивного портала продолжает действовать 

возможность виртуального знакомства с центрами занятости населения 

Кирово-Чепецкого района и города Кирова. Функция «Видеотуры по центрам 

занятости населения» помогает гражданам увереннее чувствовать себя при 

посещении учреждения, а также наглядно демонстрирует реализацию 

программы «Доступная среда». 

Кроме того, продолжает свою работу бесплатное мобильное 

приложение «Работа всем», разработанное для мобильных устройств на базе 

операционных систем Android и iOS. 

Приложение позволяет получить оперативную информацию  

о поступивших вакансиях, уведомлять граждан о проводимых мероприятиях, 

о планируемых ярмарках вакансий, напоминать о записи на прием в центр 

занятости, информировать об услугах службы занятости. 

В рамках полномочий по регулированию трудовых отношений, 

отношений непосредственно связанных с трудовыми, и реализации 

государственной функции по управлению охраной труда, переданных 

управлению государственной службы занятости населения Кировской 

области с 01.01.2019, в I полугодии текущего года проведена следующая 

работа. 

Актуализирован персональный состав представителей Правительства 

области в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, на управление государственной службы занятости 

населения Кировской области возложены обязанности по обеспечению 

деятельности трехсторонней комиссии. 

Проводился мониторинг просроченной задолженности по заработной 

плате на предприятиях Кировской области. 

На 01.07.2019 по информации Государственной инспекции труда в 

Кировской области 66 предприятий имеют просроченную задолженность 

перед 5244 работниками на общую сумму 176,5 млн. рублей, что на  

30,0 млн. рублей или на 21% больше, чем на начало текущего года. Это 
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обусловлено ростом задолженности по заработной плате перед работниками 

по отношению к началу года в ООО «Птицефабрика Костинская» на  

3,0 млн. рублей, ООО «Вятэнергомонтаж» на 1,1 млн. рублей и образованием 

новой задолженности на 45 предприятиях, в том числе в АО «Кирово-

Чепецкое управление строительства» и 18 аффилированных ему 

организациях в объеме 7,9 млн. рублей перед 420 работниками. 

На особом контроле находятся вопросы задолженности по заработной 

плате в муниципальных предприятиях Кировской области. 

В декабре 2018 года в Правительство области поступила информация 

прокуратуры области о наличии просроченной задолженности по заработной 

плате в размере 3255,3 тыс. рублей на 5 муниципальных унитарных 

предприятиях: МУП «Лебяжская автоколонна», МУП «Яранское ПАТП», 

МУП «Кикнурское АТП», МУП «Мулинское ЖКХ», МУП «Омутнинское 

АТП». 

По имеющейся информации на 01.07.2019 просроченная 

задолженность по заработной плате полностью погашена на трех 

муниципальных унитарных предприятиях: МУП «Лебяжская автоколонна» 

(395,3 тыс. рублей), МУП «Кикнурское АТП» (389,3 тыс. рублей), МУП 

«Мулинское ЖКХ» (123,6 тыс. рублей) за счет средств от продажи 

имущества. 

На 01.07.2019 имеется задолженность по заработной плате на двух 

муниципальных унитарных предприятиях на общую сумму 3,2 млн. рублей 

перед 78 работниками: 

МУП «Яранское ПАТП» с октября 2017 года признано банкротом  

и в настоящее время предприятие находится в процедуре конкурсного 

производства. 

По информации администрацией Яранского муниципального района 

задолженность по заработной плате увеличилась с начала года в 2 раза  

и на 01.07.2019 составляет 2,6 млн. рублей перед 54 работниками.  

В целях удовлетворения требований кредиторов и выплате 

просроченной задолженности по заработной плате работникам предприятия, 

конкурсным управляющим проводятся мероприятия по продаже имущества 

(3 единицы техники). 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 04.07.2018  

МУП «Омутнинское АТП» признано банкротом и открыто конкурсное 

производство. В целях полного погашения задолженности по заработной 
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плате была начата процедура продажи имущества предприятия, которое 

оценено в 5,6 млн. рублей. Оба аукциона признаны несостоявшимися. 

На 01.07.2019 задолженность по заработной плате снизилась  

с начала года на 45,6% (или 488,7 тыс. рублей) и составляет  

582,3 тыс. рублей перед 26 работниками. На 24.10.2019 назначено заседание 

арбитражного суда, где с отчетом выступит арбитражный управляющий. 

По данным Кировстата общая сумма просроченной задолженности по 

заработной плате в организациях области, которые представляют отчеты в 

органы статистики, на 01.07.2019 составила 37,1 млн. рублей и по сравнению 

с задолженностью на 01.01.2019 (47,4 млн. рублей) уменьшилась  

на 10,3 млн. рублей или на 21%. Вся сложившаяся задолженность 

зафиксирована на ОАО «Сосновский судостроительный завод». На 

предприятии введена процедура конкурсного производства.  

Текущая просроченная задолженность по заработной плате на  

ОАО «Сосновском судостроительном заводе» наблюдается с февраля 2018 

года (5,6 млн. рублей). В течение 2018 года объем просроченной 

задолженности по заработной плате постепенно нарастал и достиг своего 

максимума на 01.11.2018 (40,2 млн. рублей), далее задолженность стала 

постепенно сокращаться и на 01.07.2019 составила 37,1 млн. рублей перед 

234 работниками. 

В I полугодии 2019 года задолженность в организациях, 

подведомственных органам исполнительной власти Кировской области, 

отсутствовала. 

На основании распоряжения Правительства Кировской области  

от 18.07.2018 № 205 «О плане мероприятий на 2018-2020 годы по 

повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по 

сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» в I полугодии 2019 года проводился мониторинг результатов 

работы территориальных комиссий по вопросам легализации неформального 

рынка труда с работодателями, выплачивающих заработную плату ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения и ниже 

средней заработной платы соответствующего вида экономической 

деятельности в Кировской области, а также с работодателями, у которых 

выявлены наемные работники без оформления трудовых отношений. 

За I полугодии 2019 года проведено 264 заседания территориальных 

комиссий в администрациях муниципальных районов и городских округов, 
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заслушано 837 работодателей. Повысили заработную плату, заключили 

трудовые договоры с работниками 562 работодателя (68% от общего числа 

заслушанных). Продолжается работа районных территориальных комиссий 

по вопросам легализации неформального рынка труда, приглашаются и 

заслушиваются работодатели, выплачивающие заработную плату ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения, в том числе 

ранее заслушанные на комиссиях и не выполнившие решения, принятые 

территориальными комиссиями по вопросам легализации неформального 

рынка труда. 

По результатам работы районных территориальных комиссий сумма 

дополнительных поступлений по данным территориальных налоговых 

органов по налогу на доходы физических лиц составила  

64,6 млн.рублей, дополнительных поступлений страховых взносов –  

136,8 млн.рублей. 

 

III. Приоритетные задачи деятельности службы занятости 

населения на 2019 год 

Приоритетной задачей в деятельности областной службы занятости 

населения в 2019 году остается сохранение стабильной ситуации на 

областном рынке труда, в том числе за счет реализации мероприятий по 

повышению уровня трудоустройства ищущих работу граждан.  

По-прежнему особое внимание будет уделяться содействию 

трудоустройству инвалидов, выпускников профессиональных 

образовательных организаций, лиц предпенсионного возраста, одиноких и 

многодетных родителей, родителей воспитывающих несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов и других категорий граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

Для граждан предпенсионного возраста, а также женщин, 

воспитывающих детей в возрасте до трех лет, приоритетным инструментом 

при трудоустройстве будет профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование в рамках национального проекта 

«Демография». 

В текущем году продолжится контроль за реализацией мероприятий 

областной программы содействия занятости и ее подпрограммами.  

В постоянном режиме будет осуществляться мониторинг ситуации на 

областном рынке труда, на рынке труда моногородов, населенных пунктов с 

напряженной ситуацией на рынке труда, удаленных населенных пунктов, 
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населенных пунктов, где нет работодателей. 

В 2019 году продолжится расширение взаимодействия с 

работодателями региона с целью формирования базы свободных рабочих 

мест и трудоустройства ищущих работу граждан, а также дальнейшее 

развитие в деятельности службы занятости информационно-

коммуникационных технологий, направленных на увеличение качества и 

доступности государственных услуг в сфере занятости, в том числе через 

Интерактивный портал службы занятости населения Кировской области, 

информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий 

«Работа в России». 

В 2019 году продолжится активная работа областной 

межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты 

выплаты заработной платы  и ликвидации задолженности по ней, в рамках 

которой будут решаться не только вопросы ликвидации задолженности по 

заработной плате, но и снижения неформальной занятости населения 

Кировской области, сохранения и развития занятости граждан 

предпенсионного возраста. 

Кроме того, для принятия мер по недопущению фактов возникновения 

задолженности по заработной плате планируется разработать порядок 

проведения мониторинга финансово-экономического состояния организаций 

всех форм собственности с целью своевременного выявления рисков ее 

образования и координации дальнейшей работы по их устранению в рамках 

действующей межведомственной комиссии по вопросам своевременности и 

полноты выплаты заработной платы  и ликвидации задолженности по ней. 

Продолжится и работа областной трехсторонней комиссии, ее 

заседания запланированы к проведению не реже, чем раз в два месяца. 

Основным итогом работы областной трехсторонней комиссии в 2019 

году станет заключение соглашения между Федерацией профсоюзных 

организаций Кировской области с объединениями работодателей Кировской 

области и Правительства Кировской области на 2020-2022 годы. 

Обязательства, взятые сторонами социального партнерства в рамках 

этого соглашения, будут направлены на дальнейшее обеспечение социальных 

и правовых гарантий работников предприятий, расположенных на 

территории Кировской области. 

В 2019 году в рамках государственной программы Кировской области 

«Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса»  
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на 2013 – 2021 годы» продолжится реализация подпрограммы «Улучшение 

условий и охраны труда в организациях Кировской области» на 2014 – 2021 

годы. 

Основной целью данной подпрограммы является улучшение условий и 

охраны труда в организациях, расположенных на территории Кировской 

области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости. 

Во исполнение закона Кировской области «Об охране труда  

в Кировской области» продолжится работа межведомственной комиссии  

по охране труда в Кировской области. 

На заседаниях комиссии будут обсуждаться причины 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

организациях Кировской области, вырабатываться совместные меры по их 

недопущению в дальнейшем. 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

  

Приложение 

№ 1 



Безработица в регионах Приволжского федерального округа на 01.07.2019 

Регион 

Общая безработица Регистрируемая безработица 

Численность 

экономически 

активного 

населения*, 

тыс. чел. 

Численнос

ть 

безработн

ых*, тыс. 

чел. 

Уровень 

общей 

безработицы 

**, % ЭАН 

Место  

региона в 

округе по 

уровню общей 

безработицы 

Численность 

экономически 

активного 

населения***, 

тыс. чел. 

Численнос

ть 

безработн

ых, тыс. 

чел. 

Уровень 

регистрируем

ой 

безработицы 

****, % ЭАН 

Место  

региона в округе 

по уровню 

регистрируемой 

безработицы 

Российская Федерация  75066,7 3429,8 4,6 - 76011,4 745,8 1,0 - 

Приволжский 

федеральный округ 14697,5 614,6 4,2 
- 

15041,9 135,7 0,9 
- 

Республика Башкортостан 1897,6 85,2 4,5 9 1951,4 20,6 1,1 11 

Республика Марий Эл 327,8 13,8 4,2 7 330,6 3,0 0,9 6-8 

Республика Мордовия 435,1 18,0 4,1 6 420,6 3,6 0,9 6-8 

Республика Татарстан 2035,3 67,0 3,3 1 2031,2 11,4 0,6 3 

Удмуртская республика 768,4 35,7 4,6 10 781,2 8,0 1,0 9-10 

Чувашская республика 593,7 29,7 5,0 12-14 618,5 4,6 0,8 4-5 

Пермский край 1211,8 61,1 5,0 12-14 1262,9 18,7 1,5 14 

Кировская область 636,5 31,8 5,0 12-14 666,1 9,0 1,3 12 

Нижегородская область 1753,8 70,7 4,0 5 1758,2 7,6 0,4 1 

Оренбургская область 926,7 35,3 3,8 4 1005,4 14,0 1,4 13 

Пензенская область 631,2 26,8 4,3 8 683,5 5,5 0,8 4-5 

Самарская область 1701,8 62,8 3,7 3 1711,2 15,2 0,9 6-8 

Саратовская область 1171,5 54,6 4,7 11 1195,4 11,5 1,0 9-10 

Ульяновская область 606,3 22,0 3,6 2 625,8 2,9 0,5 2 

* по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики (по данным выборочного обследования населения по проблемам 

занятости в среднем за 2 квартал 2019 года) 

** рассчитан от численности экономически активного населения по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости в среднем за 2 

квартал 2019 года) 

*** по информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики в среднем за 2018 год 

**** рассчитан от численности экономически активного населения в среднем за 2018 год 
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Приложение 1 

данным 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

государственной 

статистики (по 

данным 

выборочного 

обследования 

населения по 

проблемам 

занятости в среднем 

за 2 квартал 2019 

года)   

   

   

** рассчитан от 

численности 

экономически 

активного населения 

по данным 

выборочного 

обследования 

населения по 

проблемам 

занятости в среднем 

за 2 квартал 2019 

года)   

   

   

*** по информации 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

государственной 

статистики в 

среднем за 2018 год 

   

   



   

 

   

Приложение № 2 

Уровень регистрируемой безработицы в Кировской области в 2019 году 
(ранжировано по уровню безработицы на 01.09.2019 от наибольшего к наименьшему) 

№ 

райо

на 

Район (город) 

Численность безработных, 

чел. 

Изменение 

численности (+;-)  

Уровень 

безработицы, % Изменени

е уровня, 

п.п. на 01.01. 

2019 

на 01.04. 

2019 
чел. % 

на 01.01. 

2019 

на 

01.04. 

2019 

1 Унинский 98 149 51 52 2,8 4,5 1,7 

2 Тужинский 93 116 23 25 3,4 4,4 1,0 

3 Арбажский 67 89 22 33 2,9 4,1 1,2 

4 Богородский 72 72 0 0 4,0 4,1 0,1 

5 Кильмезский 177 193 16 9 3,5 3,9 0,4 

6 Лебяжский 88 108 20 23 3,1 3,9 0,8 

7 Немский 81 105 24 30 2,9 3,8 0,9 

8 Санчурский 92 117 25 27 2,9 3,7 0,8 

9 Свечинский 85 101 16 19 2,9 3,6 0,7 

10 Нагорский 126 129 3 2 3,2 3,5 0,3 

11 Фаленский 104 114 10 10 3,0 3,5 0,5 

12 Яранский 255 345 90 35 2,6 3,5 0,9 

13 Афанасьевский 157 200 43 27 2,6 3,4 0,8 

14 Кикнурский 85 119 34 40 2,4 3,4 1,0 

15 Нолинский 235 242 7 3 3,0 3,4 0,4 

16 Лузский 170 218 48 28 2,5 3,3 0,8 

17 Зуевский 242 271 29 12 2,6 3,0 0,4 

18 Белохолуницкий 176 221 45 26 2,3 2,9 0,6 

19 Сунский 47 70 23 49 1,8 2,8 1,0 

20 Малмыжский 218 257 39 18 2,2 2,7 0,5 

21 Оричевский 177 326 149 84 1,5 2,7 1,2 

22 Пижанский 81 100 19 23 2,2 2,7 0,5 

23 Верхнекамский 236 294 58 25 2,0 2,6 0,6 

24 Мурашинский 132 132 0 0 2,5 2,6 0,1 

25 Вятскополянский* 532 612 80 15 2,0 2,3 0,3 

26 Даровский 77 78 1 1 2,0 2,2 0,2 

27 Опаринский 115 109 -6 -5 2,3 2,2 -0,1 

28 Орловский 82 111 29 35 1,6 2,2 0,6 

29 Верхошижемский 61 69 8 13 1,8 2,1 0,3 

30 Шабалинский 80 84 4 5 2,0 2,1 0,1 

31 Куменский 128 136 8 6 1,8 1,9 0,1 

32 Котельничский* 221 298 77 35 1,3 1,8 0,5 

33 Подосиновский 102 109 7 7 1,6 1,7 0,1 

34 Юрьянский** 153 169 16 10 1,5 1,6 0,1 

35 Кирово-Чепецкий* 513 653 140 27 1,1 1,5 0,4 

36 Уржумский 127 152 25 20 1,2 1,5 0,3 

37 Омутнинский 220 232 12 5 1,2 1,3 0,1 

38 Советский 130 136 6 5 1,3 1,3 0,0 

39 Слободской* 207 238 31 15 0,8 1,0 0,2 

40 г.Киров 1 454 1 668 214 15 0,6 0,6 0,0 

  по области: 7496 8942 1446 19 1,1 1,3 0,2 

Справочно:   
  

  
 

г. Вятские-Поляны 242 255 13 5 1,6 1,7 0,1 

г. Кирово-Чепецк 396 513 117 30 1,0 1,4 0,4 

г. Котельнич 133 169 36 27 1,2 1,5 0,3 

г. Слободской 98 127 29 30 0,7 0,9 0,2 

ЗАТО  Первомайский 23 26 3 13 0,7 0,8 0,1 

Вятскополянский р-н*** 290 57 67 23 2,4 3,0 0,6 

Кирово-Чепецкий р-н*** 117 140 23 20 1,6 1,9 0,3 

Котельничский р-н*** 88 129 41 47 1,7 2,7 1,0 

Слободской р-н*** 109 111 2 2 1,1 1,1 0,0 

Юрьянский р-н**** 130 143 13 10 1,8 1,9 0,1 

 * включая соответствующий городской округ 

** включая ЗАТО Первомайский 

*** без учета соответствующего городского округа 

**** без учета ЗАТО Первомайский 
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Приложение № 3 

Численность и состав безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения 

Кировской области в 2018-2019 годах 

№ 

п/п 
Показатели 

на  

01.07.2018 

на 

01.01.2019 

на  

01.07.2019 

01.07.2019 к 

01.01.2019 

01.07.2019 к 

01.07.2018 

чел. % чел. % чел. % чел. 
проц. 

пунк. 
чел. 

проц. 

пунк. 

1. 
Численность безработных, 

всего 
8359 100,0 7496 100,0 8981 100,0 1485 Х 622 Х 

  в т.ч.: 

2. по полу: 

 2.1. мужчин 4923 58,9 3753 50,1 5223 58,2 1470 8,1 300 -0,7 

 2.2. женщин 3436 41,1 3743 49,9 3758 41,8 15 -8,1 322 0,7 

3. по возрасту: 

 3.1. 16-29 лет 895 10,7 1022 13,6 807 9,0 -215 -4,6 -88 -1,7 

 3.2. предпенсионного возраста 1382 16,5 1183 15,8 2547 28,4 1364 12,6 1165 11,9 

 3.3. других возрастов 6082 72,8 5291 70,6 5627 62,7 336 -7,9 -455 -10,1 

4. по месту проживания: 

4.1. в городской местности 5342 63,9 5028 67,1 5575 62,1 547 -5,0 233 -1,8 

4.2. в сельской местности 3017 36,1 2468 32,9 3406 37,9 938 5,0 389 1,8 

5. по продолжительности безработицы:  

5.1. менее 1 месяца 976 11,7 1138 15,2 1043 11,6 -95 -3,6 67 -0,1 

5.2. от 1 до 4 месяцев 3772 45,1 3270 43,6 4523 50,4 1253 6,8 751 5,3 

5.3. от 4 до 8 месяцев 2154 25,8 1696 22,6 2037 22,7 341 0,1 -117 -3,1 

5.4. от 8 месяцев до 1 года 853 10,2 779 10,4 799 8,9 20 -1,5 -54 -1,3 

5.5. более 1 года 604 7,2 613 8,2 579 6,4 -34 -1,8 -25 -0,8 

6. по основаниям незанятости: 

6.1. 
уволившиеся по собственному 

желанию 
3892 46,6 3981 53,1 4544 50,6 563 -2,5 652 4,0 

6.2. уволенные по сокращению 880 10,5 896 12,0 791 8,8 -105 -3,2 -89 -1,7 

6.3. уволенные с военной службы 3 0,04 9 0,1 10 0,1 1 0,00 7 0,06 

6.4. 
выпускники организаций 

высшего образования 
5 0,1 8 0,1 2 0,0 -6 -0,1 -3 -0,1 

6.5. 

выпускники 

профессиональных 

образовательных организаций 

42 0,5 98 1,3 17 0,2 -81 -1,1 -25 -0,3 

6.6. по другим причинам 3537 42,3 2504 33,4 3617 40,3 1113 6,9 80 -2,0 

7.  прочие категории граждан 

7.1. 

родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, 

всего 

1613 19,3 1062 14,2 919 10,2 -143 -4,0 -694 -9,1 

7.1.1. из них: одинокие родители 88 1,1 67 0,9 52 0,6 -15 -0,3 -36 -0,5 

7.1.2.              многодетные родители 144 1,7 135 1,8 124 1,4 -11 -0,4 -20 -0,3 

7.2. 

граждане, имеющие 

длительный (более года) 

перерыв в работе 

1373 16,4 1702 22,7 1208 13,5 -494 -9,2 -165 -2,9 

7.3. 
не приступавшие к трудовой 

деятельности 
264 3,2 387 5,2 199 2,2 -188 -3,0 -65 -1,0 

7.4. инвалиды 854 10,2 645 8,6 771 8,6 126 0,0 -83 -1,6 

7.5. 
дети-сироты, дети оставшиеся 

без попечения родителей и др. 
81 1,0 132 1,8 58 0,6 -74 -1,2 -23 -0,4 
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Приложение № 4 

Наличие вакансий в государственной службе занятости  

населения Кировской области и продолжительность их заполнения  

в 2018-2019 годах 

Показатели 
на 01.07.2018 на 01.01.2019 на 01.07.2019 

единиц  % единиц  % единиц  % 

Наличие вакансий, всего 14774 100 10837 100 15363 100 

в том числе: 
для служащих 5471 37,0 4127 38,1 5646 36,8 

для рабочих 9303 63,0 6710 61,9 9717 63,2 

Находились в банке вакансий в течение:             

до 1 мес. 5956 40,3 3004 27,6 5980 38,9 

от 1 мес. до 3 мес. 5474 37,1 5719 52,8 6159 40,1 

от 3 мес. до 6 мес. 3035 20,5 1601 14,8 2827 18,4 

от 6 мес. до года 245 1,7 475 4,4 316 2,1 

более года 64 0,4 38 0,4 81 0,5 

средняя продолжительность заполнения вакансий в банке 

данных СЗН, мес. 
2,1 Х 2,3 Х 2,1 Х 

Наличие вакансий для постоянного трудоустройства 11373 77,0 9239 85,3 11892 77,4 

в том числе: 

По видам экономической деятельности: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
1001 8,8 708 7,7 868 7,3 

Обрабатывающие производства 2082 18,4 1863 20,2 2339 19,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
176 1,5 187 2,0 262 2,2 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

59 0,5 40 0,4 52 0,4 

Строительство 1073 9,4 675 7,3 924 7,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
1266 11,1 1038 11,2 1168 9,8 

Транспортировка и хранение 528 4,6 508 5,5 680 5,7 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
299 2,6 273 3,0 321 2,7 

Деятельность в области информации и связи 85 0,7 103 1,1 74 0,6 

Деятельность финансовая и страховая 201 1,8 157 1,7 253 2,1 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 302 2,7 297 3,2 319 2,7 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 192 1,7 164 1,8 270 2,3 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
1080 9,5 938 10,2 697 5,9 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
1482 13,0 920 10,0 1788 15,0 

Образование 525 4,6 371 4,0 617 5,2 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
905 8,0 873 9,4 1086 9,1 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
41 0,4 47 0,5 61 0,5 

Предоставление прочих видов услуг 76 0,7 77 0,8 113 1,0 
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Приложение № 5 

Распределение вакансий для постоянного трудоустройства,  

поступивших в органы службы занятости населения  

Кировской области в 2018 - 2019 годах 
(по уровню заработной платы) 

№ 

п/п 
Показатели 

На 01.07.2018 На 01.01.2019 На 01.07.2019 

ед. % ед. % ед. % 

1. Все вакансии             

Всего имеется вакансий 11373 100 9240 100 11892 100 

с заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

с заработной платой выше величины 

прожиточного минимума, но ниже двух 

прожиточных минимумов 

6935 61,0 5790 62,6 7183 60,4 

с заработной платой выше двух прожиточных 

минимумов, но ниже среднеобластной 1145 10,0 1208 13,1 1963 16,5 

с заработной платой выше среднеобластной 3293 29,0 2242 24,3 2746 23,1 

2. Вакансии  для служащих             

Всего имеется вакансий по профессиям 

служащих 
4250 37,4 3275 35,4 4644 39,1 

с заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

с заработной платой выше величины 

прожиточного минимума, но ниже двух 

прожиточных минимумов 

2514 59,2 2130 65,0 2644 56,9 

с заработной платой выше двух прожиточных 

минимумов, но ниже среднеобластной 459 10,8 550 16,8 804 17,3 

с заработной платой выше среднеобластной 1277 30,0 595 18,2 1196 25,8 

3. Вакансии для  рабочих             

Всего имеется вакансий по профессиям рабочих 7123 62,6 5965 64,6 7248 60,9 

с заработной платой ниже величины 

прожиточного минимума 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

с заработной платой выше величины 

прожиточного минимума, но ниже двух 

прожиточных минимумов 

4421 62,1 3660 61,4 4539 62,6 

с заработной платой выше двух прожиточных 

минимумов, но ниже среднеобластной 686 9,6 658 11,0 1159 16,0 

с заработной платой выше среднеобластной 2016 28,3 1647 27,6 1550 21,4 

4. Справочно             

Величина прожиточного минимума, рублей 10286 Х 10572 Х 10590 Х 

Средняя заработная плата по области, руб./мес. 26681 Х 27580 Х 29318 Х 

Средняя заработная плата по заявленным 

вакансиям, руб./мес. 22791 Х 22362 Х 22327 Х 

 

  



21 

 

 
Приложение № 6 

Краткий перечень дефицитных и избыточных профессий  

на регистрируемом рынке труда Кировской области  (на 01.07.2019) 

Наименование 

Численность 

ищущих 

работу 

граждан, чел. 

Количество 

вакансий в 

СЗН, ед. 

Приходится 

ищущих на 

одну вакансию, 

чел. 

Приходится 

вакансий на 

одного 

ищущего, ед. 

ДЕФИЦИТНЫЕ 

рабочие 

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 1 34 0,03    34,0    

Пожарный 11 303 0,04    27,5    

Швея 41 334 0,1    8,1    

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике 

6 28 0,2    4,7    

Штукатур 11 50 0,2    4,5    

Сборщик обуви 7 27 0,3    3,9    

Облицовщик-плиточник 8 30 0,3    3,8    

Кондитер 32 117 0,3    3,7    

Оператор машинного доения 51 123 0,4    2,4    

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

53 109 0,5    2,1    

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

50 97 0,5    1,9    

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

50 92 0,5    1,8    

Электрогазосварщик 70 104 0,7    1,5    

служащие   

Инженер по качеству 0 25 -      Х 

Полицейский  2 87 0,02    43,5    

Врач-терапевт 1 39 0,03    39,0    

Врач-стоматолог 1 28 0,04    28,0    

Преподаватель (в начальной школе) 1 26 0,04    26,0    

Инспектор отдела режима и охраны 3 73 0,04    24,3    

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер (акушер, медицинская сестра) 

2 45 0,04    22,5    

Учитель (преподаватель) математики 2 26 0,1    13,0    

Учитель (преподаватель) русского языка и литературы 2 26 0,1    13,0    

Учитель (преподаватель) иностранного языка 3 37 0,1    12,3    

Фельдшер 7 86 0,1    12,3    

Фармацевт 3 28 0,1    9,3    

Инженер по охране труда 3 26 0,1    8,7    

Медицинская сестра 35 300 0,1    8,6    

Ветеринарный врач 7 52 0,1    7,4    

Инженер-технолог 6 33 0,2    5,5    

Воспитатель детского сада (яслей-сада) 23 63 0,4    2,7    

ИЗБЫТОЧНЫЕ 

рабочие 

Машинист (кочегар) котельной 1762 35 50,3 0,02 

Продавец непродовольственных товаров  118 59 2,0 0,5 

Машинист насосных установок  25 5 5,0 0,2 

Кондуктор 28 9 3,1 0,3 

Обрубщик сучьев  38 3 12,7 0,1 

Вальщик леса  40 9 4,4 0,2 

Сторож (вахтер) 316 30 10,5 0,1 

Контролер контрольно-пропускного пункта  26 2 13,0 0,1 

служащие       

Инспектор по кадрам 18 1 18,0 0,1 

Социальный работник  35 9 3,9 0,3 

Экспедитор 17 5 3,4 0,3 

Администратор  54 20 2,7 0,4 

Менеджер  101 40 2,5 0,4 

 



   

  

 

  

 

  

 

  

 

Приложение № 7 

Информация о ситуации с занятостью населения в монопоселениях Кировской области в 2019 году 

№ 

п/п 

Название 

населенного пункта 

Численность 

граждан, 

намеченных к 

высвобождению, 

за исключением 

высвобожденных*

, чел. 

Численность 

граждан, 

работающих в 

режиме 

неполной 

занятости*, чел. 

Численность 

граждан, 

состоящих на 

регистрационном 

учете в органах 

службы занятости 

города, чел. 

Численность 

зарегистрирова

нных 

безработных 

граждан, чел. 

Количество 

вакансий, 

заявленных 

работодателями в 

органы службы 

занятости города, 

ед. 

Коэффициент 

напряженности,  

чел. на 1 

вакансию 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы(от 

трудоспособного 

населения), % 

на  

01.01. 

2019 

на  

01.07. 

2019 

на  

01.01. 

2019 

на  

01.07. 

2019 

на  

01.01. 

2019 

на  

01.07. 

2019 

на  

01.01. 

2019 

на 

 01.07. 

2019 

на 

01.01. 

2019 

на  

01.07. 

2019 

на  

01.01. 

2019 

на 

01.07.

2019 

на 

01.01. 

2019 

на 

01.07. 

2019 

1 г. Белая Холуница 0 20 7 0 163 160 133 141 38 59 4,3 2,7 2,4 2,6 

2 г. Кирс 0 0 0 0 141 144 128 129 36 59 3,9 2,4 2,7 2,8 

3 г. Вятские Поляны 7 8 40 1143 270 268 242 244 161 222 1,7 1,2 1,5 1,5 

4 пгт  Красная Поляна 0 0 0 0 56 71 55 67 9 26 6,2 2,7 1,8 2,2 

5 г. Кирово-Чепецк 11 297 844 740 576 1043 396 477 978 1444 0,6 0,7 1,1 1,3 

6 г. Луза 26 29 0 0 141 171 121 157 47 122 3,0 1,4 2,6 3,6 

7 г. Омутнинск 9 29 0 0 119 110 112 95 56 91 2,1 1,2 0,9 0,8 

8 пгт Стрижи 0 0 0 0 28 35 25 31 26 10 1,1 3,5 1,4 1,7 

9 пгт Демьяново 0 0 0 0 44 76 36 60 37 42 1,2 1,8 1,5 2,6 

10 г. Уржум 3 0 120 0 56 27 51 25 35 56 1,6 0,5 1,0 0,5 

11 пгт Мурыгино 0 0 0 0 30 34 24 28 51 29 0,6 1,2 0,6 0,8 

ВСЕГО 56 383 1011 1883 1624 2139 1323 1454 1474 2160 Х Х Х Х 
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