
 Состояние рынка труда города Можги в январе – марте  2012 года

В  январе – марте  2012 года в Можгинском  центре занятости зарегистрировано   1554
обращения  городских граждан, что  на 46% меньше, чем за этот же период  2011 года. Поставлено на
учет из числа незанятых  граждан 440 человек, на 13% меньше, чем за аналогичный период  2011 года.

Среди обратившихся незанятых граждан  в первом квартале 2012 года большую долю
составляют следующие категории граждан:

· уволенные  по собственному  желанию –45% (197 человек);
· уволенные по соглашению сторон –29% (129 человек);
· длительно (более года) незанятые в экономике – 13% (58 человек);
· высвобожденные – 4% (18 человек).

В январе-марте 2012 года по сравнению с  аналогичным периодом 2011 года незначительно
увеличилось  число обратившихся незанятых граждан уволенных по собственному желанию – на 19
человек,  на 9  человек больше обратилось в службу занятости уволенных по соглашению сторон и на 6
человек возросло число обращений длительно незанятых (более года) в экономике. Численность
выпускников  профессиональных  учебных заведений, обратившихся с целью поиска работы в центр
занятости, сохранилось на уровне первого квартала 2011 года  и составило 10 человек.

В 1,7 раза  уменьшилось число обратившихся, уволенных по сокращению штата и составило в
январе-марте текущего года 18 человек.

Массовых сокращений  (увольнение по сокращению штатов более 50  человек)  в городе не
проводилось.

      Из общего числа незанятых граждан, поставленных на учет, 72%,  или 317  человек признаны в
официальном порядке безработными, что в 1,1 раза меньше, чем в  первом квартале 2011 года.

 На 1 апреля 2012 года имелась информация о наличии 264 свободных мест, с учетом вакансий на
общественные работы, что в 3 раза больше, чем на  1 апреля  2011 года. На начало апреля   2012 года
зарегистрировано  479 ищущих работу граждан. На одну вакансию по официальной статистике в
среднем претендуют  1,7  человека. Напряженность на рынке труда по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизилась в 3,5 раза (на 01.04.2011 года на 1 вакансию претендовало в
среднем 6 человек).

На 1 апреля  2012 года в городе зарегистрировано 452  гражданина, официально имеющих статус
безработного, что на 132 человека меньше, чем на 01.04.2011 года.

Уровень безработицы (соотношение количества зарегистрированных безработных к
численности трудоспособного населения) на 1 апреля 2012 года составил 1,47% и  по сравнению с
началом апреля  2011 года снизился в 1,3 раза (на 01.04.2011 года он составлял 1,92 %).

Как и среди обратившихся незанятых граждан, большую часть среди безработных составляют
граждане, уволенные с последнего места работы по собственному желанию – 34% (на 01.04.11 г.  35%).
Численность  высвобожденных работников   снизилась в 1,4 раза. На 1 апреля  2012 года  число их
составило 39 человек, что на 17 человек  меньше, чем на начало апреля 2011 года, численность
выпускников сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 6 человек.
       В возрастном составе  безработных граждан  картина выглядит следующим образом: по-прежнему,
больше трети безработных составляет молодежь в возрасте от 16 до 30 лет или 37% (на 01.04.11 г.-
32%), Доля  граждан  предпенсионного возраста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
также  изменилась незначительно (увеличилась на 1 %) и составила 11%.
   Образовательный уровень безработных города таков: 6% имеют основное общее образование, 31%
среднее общее образование, 20% начальное профессиональное, 27% среднее профессиональное, и 16%
составляют граждане с высшим профессиональным образованием.
Женщин среди безработных г.Можги несколько больше, чем мужчин. По состоянию на 1 апреля 2012
года 56% составляют женщины и, соответственно, 44% мужчины.

Средняя продолжительность безработицы в январе-марте  2012 года составила 4 месяца и
9 дней и по сравнению с   аналогичным  периодом 2011 года  увеличилась  на 3  дня. Численность
граждан, состоящих на учете свыше одного года на 01.04.2012, составляет 17 человек, что на 3 человека
больше, чем на 01.04.11 г.


