
        

 
 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

“Центр занятости населения города Томска и Томского района” 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

РЕГИСТРИРУЕМОГО РЫНКА ТРУДА 

ГОРОДА ТОМСКА И ТОМСКОГО РАЙОНА 

 

(по итогам 2015 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА ГОРОДА ТОМСКА ...... 4 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА   ГОРОДА ТОМСКА ...................................................................................................... 4 
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ УВОЛЬНЕНИИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ...................................................................... 5 
УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ............................................................................................................ 10 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ...................................................................................................................... 11 
ВАКАНСИИ ........................................................................................................................................................................... 12 
ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ....................................................................................................................................................... 13 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА ТОМСКОГО РАЙОНА

 ............................................................................................................................................. 14 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ТОМСКОГО РАЙОНА ................................................................................................ 14 
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ УВОЛЬНЕНИИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ.................................................................... 15 
УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ ............................................................................................................ 20 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ...................................................................................................................... 21 
ВАКАНСИИ ........................................................................................................................................................................... 22 
ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ....................................................................................................................................................... 23 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ................................................................................................................... 24 

ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ  В МЕРОПРИЯТИЯХ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ      ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014-2015 ГГ. ........................................................................... 24 
ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ ................................................................................................ 24 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА РЫНКЕ ТРУДА ...................................................................................................... 30 
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ О ПОЛОЖЕНИИ  НА РЫНКЕ ТРУДА......................... 31 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ............................................................................................................................................... 32 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В 

ПОИСКЕ РАБОТЫ ................................................................................................................................................................ 32 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ ................................................................................................................................................................... 33 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 

ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ ......... 34 
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН .............................................................................. 34 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН .......................................................................................... 35 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ................................................... 35 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ................................................................................................................................ 36 
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  НА 

ОБОРУДОВАННЫЕ (ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА ......................................................................... 38 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА ................ 39 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГРАЖДАН,  УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ДОСТИЖЕНИИ ИМИ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРЕБЫВАНИЯ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ С ПРАВОМ НА ПЕНСИЮ, СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ИЛИ В СВЯЗИ С 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ............................................................................................ 39 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

УВОЛЬНЕНИЯ ...................................................................................................................................................................... 39 
СТАЖИРОВКА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ПРИОБРИТЕНИЯ ИМИ 

ОПЫТА РАБОТЫ ................................................................................................................................................................. 40 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ .............................................................................. 40 

 

 



 4 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА ГОРОДА ТОМСКА 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА   ГОРОДА ТОМСКА                                                                                

 

В январе-декабре 2015 года специалистами Центра занятости населения города 

Томска и Томского района оказаны 53284 государственных услуги, что на 6,6% 

меньше, чем в январе-декабре 2014 года (57076 гос. услуг). Обратившиеся граждане 

получили консультации специалистов по трудоустройству, профессиональному 

обучению, психологов, юристов.  

Из общего числа граждан, обратившихся в Центр занятости населения города 

Томска и Томского района, зарегистрированы в качестве ищущих работу 

12899 чел., что на 16,5% больше, чем за соответствующий период 2014 года 

(11069 чел.). Из них признаны безработными 4545 чел., что на 40,2% больше, чем 

за январь-декабрь 2014 года (3242 чел.). 

На 01.01.2016 г. численность ищущих работу граждан, зарегистрированных в 

Центре занятости населения, составила 2960 человек. 

В составе граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения в 

качестве ищущих работу, в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года, возросла доля: 

- незанятых граждан – 79,3% или 10227 чел. (в январе-декабре 2014г. - 74,1% 

или 8204 чел.); 

- женщин – 48,7% или 6281 чел. (в январе-декабре 2014г. – 47% или 5198 чел.); 

- граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя – 8,8% или 

1132 чел. (в январе-декабре 2014г. – 8,1% или 894 чел.); 

- граждан, пенсионного возраста – 4,7% или 603 чел. (в январе-декабре 2014г. – 

4,5% или 495 чел.); 

-  граждан предпенсионного возраста – 4,3% или 552 чел. (в январе-декабре 

2014г. – 3,7% или 413 чел.). 

Произошло снижение доли:  

- занятых граждан – 20,7% или 2672 чел. (в январе-декабре 2014г. – 25,9% или 

2865 чел.); 

- граждан, ранее не работавших, ищущих работу впервые – 11,2% или 1444 чел. 

(в январе-декабре 2014г. – 11,8% или 1310 чел.); 

- граждан, относящихся к категории инвалидов – 4,8% или 619 чел. (в январе-

декабре 2014г. – 5% или 555 чел.);  

- граждан в возрасте 14 - 29 лет – 39,7% или 5121 чел. (в январе-декабре 2014г. 

– 44,6% или 4938 чел.); 

- граждане, уволенные с государственной службы – 1,2% или 159 чел. (в 

январе-декабре 2014г. – 1,6% или 180 чел.), 

 - иностранные граждане и лица без гражданства – 0,9% или 119 чел. (в январе-

декабре 2014г. – 5,5% или 605 чел.). 
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ УВОЛЬНЕНИИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С 

ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ 

ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ 

 

В январе-декабре 2015 года в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района поступили списки на предстоящее высвобождение 3897 чел. от 

330 организаций, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2014 года 

(4299 чел. от 266 предприятия). 

Состав высвобождаемых работников: 

- женщины – 2063 чел. или 52,9% от общего количества граждан, намеченных к 

высвобождению (в январе-декабре 2014г. – 2127 чел. или 49,5%); 

- молодежь в возрасте 16-29 лет – 473 чел. или 12,1% (в январе-июне 2014г. – 

396 чел. или 9,2%); 

- лица предпенсионного возраста – 208 чел. или 5,3% (в январе-июне 2014г. – 

285 чел. или 6,6%); 

- пенсионеры – 923 чел. или 23,7% (в январе-июне 2014г. – 864 чел. или 20,1%); 

- инвалиды – 8 чел. или 0,2% (в январе-июне 2014г. – 14 чел. или 0,3%). 

В отраслевом разрезе наибольшее количество работников, намеченных к 

предстоящему высвобождению, наблюдалось на предприятиях со следующими 

видами экономической деятельности: обрабатывающие производства – 25,8%, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение  – 19,2%;  производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды – 10,8%;  здравоохранение и предоставление социальных услуг – 10,4%; 

образование – 10%; финансовая деятельность – 4,9%.  

Из числа граждан, уволенных из организаций в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата сотрудников, в Центр 

занятости населения в январе-декабре 2015 года обратились 1132 человека (в 

январе-декабре 2014 года в Центр занятости обратились 894 чел.). На 01.01.2016 г. 

на учете в качестве безработных в Центре занятости состояли 325 чел., 

уволенных с предприятий и организаций по причине сокращения штатов, либо 

ликвидации предприятия (на 01.01.2015г. – 217 чел.). 

В целях смягчения социальной напряженности на рынке труда в связи с 

ликвидацией предприятий, массовым высвобождением проводились встречи 

специалистов центра занятости с трудовыми коллективами, на которых освещались 

вопросы ситуации на рынке труда города Томска и Томского района, действующего 

законодательства о труде и занятости и направления работы центра занятости по 

содействию трудоустройству высвобождаемым работникам. В январе-декабре 

2015 года такие услуги были оказаны 110 гражданам (в январе-декабре 2014 года – 

620 гражданам). 
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Сведения о предприятиях (по видам экономической деятельности), 

подавших списки на предстоящее высвобождение работников  

в январе-декабре 2015 года 

Обрабатывающие 

производства, 25,8%

Транспорт и связь, 

3,4%
Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг, 

2,5%
Гостиницы и 

рестораны, 0,1%

Финансовая 

деятельность, 4,9%
Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования, 3,8%

Образование, 10,0%

Производство и 

распределение 
электроэнергии, газа 

и воды, 10,8%

Операции с 

недвижемым 

имуществом, аренда 

и предоставление 

услуг, 4,3%

Сельское хоз-во, 

охота и лесное хоз-
во, 0,5%

Государственное 

управление и 

обеспечение военной  

безопасности; 

обязательное 

социальное 

обеспечение, 19,2%

Строительство, 2,2%

Добыча полезных 

ископаемых, 1,3%
Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг, 

10,4%

 
 

 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 

В январе-декабре 2015 года статус безработного был присвоен 

4545 гражданам, что на 40,2% больше, чем за аналогичный период 2014 года 

(3242 чел.). 

Основные категории граждан, признанных безработными (в процентном 

отношении от общего числа граждан, признанных безработными в январе-декабре 

2015г. (в январе-декабре 2014г. соответственно)): 

- женщины – 2421 чел. или 53,3% (в январе-декабре 2014г. – 1695 чел. или 

52,3%); 

- молодежь в возрасте 16-29 лет – 1182 чел. или 26% (в январе-декабре 2014г. – 

902 чел. или 27,8%); 

- инвалиды – 395 чел. или 8,7% (в январе-декабре 2014г. – 357 чел. или 11%); 

- жители сельской местности  – 148 чел.  или  3,3%   (в январе-декабре 2014г. – 

128 чел. или 3,9%). 

В январе-декабре 2015 года по различным причинам были сняты с учета 

3706 безработных граждан, что на 17,3% больше, чем в январе-декабре 2014 года 

3160 безработных граждан. 
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Численность ищущих работу граждан, состоявших на учете 

в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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Численность безработных граждан, состоявших на учете 

в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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Численность безработных граждан, получавших пособие 

в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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Доля снятых с учета безработных граждан составила (в процентном отношении 

от общего числа снятых с учета в 2015 году безработных граждан): 

- по причине трудоустройства – 42,9% или 1591 чел. (в январе-декабре 2014г. – 

42,2% или 1332 чел.); 

- приступили к профессиональному обучению – 15,9% или 590 чел. (в январе-

декабре 2014г. – 18,7% или 590 чел.); 

- оформили трудовую пенсию – 2,3% или  87 чел. (в январе-декабре 2014г. – 

2,2% или 71 чел.); 

- по другим причинам – 38,8% или 1438 чел. (в январе-декабре 2014г. – 36,9% 

или 1167 чел). 
 

Численность безработных граждан, снятых с учета по различным причинам 
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 Численность безработных граждан, состоявших на учете в Центре 

занятости населения, на 01.01.2016 г. составила 2393 чел., что на 55,6% больше, чем 

на 01.01.2015 г. (1538 чел.), из них: женщины – 1234 чел. или 51,7% (на 01.01.2015 г. 

– 810 чел. или 52,7%); молодежь в возрасте 16-29 лет – 428 чел. или 17,9% (на 

01.01.2015 г. – 271 чел. или 17,8%); инвалиды – 339 чел. или 14,2% (на 01.01.2015 г. 

– 297 чел. или 19,3%); граждане, проживающие в сельской местности – 90 чел. или 

3,8% (на 01.01.2015 г. – 66 чел. или 4,3%). 

Состав безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016г., по 

возрасту распределился следующим образом (в процентном отношении от общего 

количества безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016г.): 

- в возрасте 16-24 лет – 161 чел. или 6,7% (на 01.01.2015 г.  – 93 чел. или 6%); 

- в возрасте 25-29 лет – 267 чел. или 11,2% (на 01.01.2015 г. – 178 чел. или 

11,6%);  

- в возрасте 30 лет и старше –  1965  чел. или 82,1% (на 01.01.2015 г. – 1267 чел. 

или 82,4%). 

 

 

Состав безработных граждан по возрасту 

(% от общего числа безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016 г.) 

  
Среди безработных граждан, состоявших на учете в Центре занятости на 

01.01.2016 г., высшее профессиональное образование имели 983 чел. или 41,1% 

(на 01.01.2015 г.  – 641 чел. или 41,7%), среднее профессиональное – 702 чел. или 

29,3% (на 01.01.2015 г. – 474 чел. или 30,8%), среднее (полное) общее – 516 чел. 

или 21,6% (на 01.01.2015 г. – 295 чел. или 19,2%), основное общее – 177 чел. или 

7,4% (на 01.01.2015 г. – 121 чел. или 7,9%), не имели основного общего 

образования – 15 чел. или 0,6% (на 01.01.2015 г. – 7 чел. или 0,5%). 
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Состав безработных граждан по возрасту 

(% от общего числа безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016 г.) 
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 Среди безработных, состоявших на учете на 01.01.2016 г., граждане, 

уволенные в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата 

работников организации, составляли 13,6% или 325 чел. (на 01.01.2015 г. – 14,1% 

или 217 чел.) 

 

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отношение 

официально зарегистрированных безработных к численности экономически 

активного населения (ЭАН)
1
, на 01.01.2016 г. составил 0,9% (на 01.01.2015 г. – 

0,6%). 

Динамика уровня регистрируемой безработицы в городе Томске  

в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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1
 Численность экономически активного населения по городу Томску использована в соответствии с письмом Роструда 

от 17.02.2015 №471-ТЗ 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Средний период продолжительности безработицы в январе-декабре 

2015 года составил 5,6 мес. (в январе-декабре 2014г. – 5,6 мес.). 

Численность безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016 г. до 

1 месяца, составила 365 чел. или 15,3% (на 01.01.2015 г. – 255 чел. или 16,6%); 

состоявших на учете от 1 до 4 месяцев – 846 чел. или 35,4% (на 01.01.2015 г. – 

532 чел. или 34,6%); от 4 до 8 месяцев – 509 чел. или 21,3% (на 01.01.2015 г. – 

329 чел. или 21,4%); от 8 месяцев до года – 405 чел. или 16,9% (на 01.01.2015 г. – 

236 чел. или 15,3%); более года – 268 чел. или 11,2% (на 01.01.2015 г. - 186 чел. или 

12,1%). 

Для отдельных категорий безработных граждан на 01.01.2016 г.  данный 

показатель составил среди женщин – 5,6 мес. (на 01.01.2015 г. – 5,3 мес.), молодежи 

в возрасте     16-29 лет – 4,3 мес. (на 01.01.2015 г. – 4,6 мес.); инвалидов – 7,6 мес. 

(на 01.01.2015 г. – 7,5 мес.); граждан, проживающих в сельской местности – 5,1 мес. 

(на 01.01.2015 г. – 5,7 мес.). 

 

Распределение безработных граждан по продолжительности безработицы 
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 ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

В январе-декабре 2015 года нашли работу при содействии Центра занятости 

населения города Томска и Томского района 8317  чел., что на 29% больше, чем за 

соответствующий период 2014 года, в том числе 160 чел. нашли работу после 

окончания профессионального обучения (за аналогичный период 2014 года нашли 

работу 6446  чел., в том числе после окончания профессионального обучения – 

305 чел.). Из числа безработных граждан были трудоустроены 1591 чел. (за 

аналогичный период 2014г. – 1332 чел.). 
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ВАКАНСИИ 

 

Число вакансий, заявленных в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района, на 01.01.2016 г. составило 6327 единиц от 438 предприятий, из 

них 4544 (71,8%) вакансии по рабочим профессиям (на 01.01.2015 г. число 

заявленных вакансий составило 10460 ед. от 430 предприятий, из них 8681 (85,6%) 

вакансия по рабочим профессиям).  

За январь-декабрь 2015 года в Центр занятости населения были заявлены 

16220 вакансий, из них 11663 (71,9%) вакансии по рабочим профессиям (за 

январь-декабрь 2014г. – 19411 вакансий, из них 15005 (83%) вакансий по рабочим 

профессиям). 

Всего в январе-декабре 2015 года в базе данных Центра занятости 

находились 35393 вакансии (с учетом переходящих с прошлого года), из них 

26580  вакансий или 75,1% по рабочим профессиям (за аналогичный период 

2014г. – 31206 вакансий, из них 24081 (77,2%) вакансия по рабочим профессиям).  

В структуре заявленных вакансий на 01.01.2016  наибольшая доля приходилась 

на строительство – 21,9%;  транспорт и связь –  16,6%; оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 13,8%; государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное страхование – 12,8%; операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 8,7%;  обрабатывающие 

производства – 8,1%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 7,5%; 

образование – 4%. Наименьшая доля приходилась на такие сферы экономической 

деятельности, как предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и 

персональных услуг – 2,1%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1,6%; 

гостиницы и рестораны – 0,9%; финансовая деятельность – 0,8%;  добыча полезных 

ископаемых – 0,5%. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда города Томска 

на 01.01.2016 г. составил 0,4 (на 01.01.2015 г. - 0,1).  

Средний период продолжительности существования вакансии в январе-

декабре  2015 года составил 5,3 месяца (в январе-декабре 2014 года – 5,3 месяца). 

  

Напряженность (количество безработных граждан на одну вакансию) 

на регистрируемом рынке труда города Томска в 2014-2015 гг. 
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Сведения о численности ищущих работу граждан и количестве 

 заявленных вакансий в 2014-2015 гг. 
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 ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 

 

В январе-декабре 2015 года на досрочную пенсию были направлены  68 чел., 

из них 51 женщина (в январе-декабре 2014 года –56 чел., в том числе 39 женщин). 

Доля безработных граждан, снятых с учета по причине выхода на досрочную 

пенсию составила 1,8% от общей численности снятых с учета безработных граждан 

(в январе-декабре 2014 года – 1,8%). 
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СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА ТОМСКОГО РАЙОНА 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ТОМСКОГО РАЙОНА                                                                          

 

В январе-декабре 2015 года специалистами Центра занятости населения города 

Томска и Томского района оказаны 9788 государственных услуг, что на 10,7% 

меньше, чем в январе-декабре 2014 года (10959 гос. услуг). Обратившиеся граждане 

получили консультации специалистов по трудоустройству, профессиональному 

обучению, психологов, юристов.  

Из общего числа граждан, обратившихся в Центр занятости населения города 

Томска и Томского района, зарегистрированы в качестве ищущих работу 

2096 чел., что на 1,5% больше, чем за соответствующий период 2014 года 

(2066 чел.). Из них признаны безработными 866 чел., что на 9,2% больше, чем за 

январь-декабрь 2014 года (793 чел.). 

На 01.01.2016 г. численность ищущих работу граждан, зарегистрированных в 

Центре занятости населения, составила 539 человек. 

В составе граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения в 

качестве ищущих работу, в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года, возросла доля: 

- граждан, освобожденных из учреждений исполняющих наказание в виде 

лишения свободы – 1,4% или 29 чел. (в  январе-декабре 2014г. – 0,4% или 8 чел.); 

- граждан стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более года) перерыва – 13,5% или 284 чел. (в январе-декабре 2014г. – 9,2% или 

191 чел.); 

-  граждан предпенсионного возраста – 5,3% или 111 чел. (в январе-декабре 

2014г. – 4,9% или 101 чел.). 

Произошло снижение доли:  

- занятых граждан – 27,5% или 577 чел. (в январе-декабре 2014г. – 37,2% или 

769 чел.); 

- женщин – 46% или 964 чел. (в январе-декабре 2014г. – 50,6% или 1045 чел.); 

- граждан в возрасте 14 - 29 лет – 47,9% или 1004 чел. (в январе-декабре 2014г. 

– 55,4% или 1144 чел.); 

- граждан, относящихся к категории инвалидов – 3,9% или 81 чел. (в январе-

декабре 2014г. – 4,3% или 88 чел.); 

- иностранных граждан и лиц без гражданства – 0,2% или 4 чел. (в январе-

декабре 2014 г. – 2,5% или 51 чел.); 

- граждан, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей – 0,6% или 13 чел. (в январе-декабре 2014г. – 1,5% или 

30 чел.). 
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ УВОЛЬНЕНИИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С 

ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ 

ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ 

 

В январе-декабре 2015 года в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района поступили списки на предстоящее высвобождение 326 чел. от 

84 организаций, что на 37,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года 

(237 чел. от 75 предприятий). 

Состав высвобождаемых работников: 

- женщины – 134 чел. или 41,1% от общего количества граждан, намеченных к 

высвобождению (в январе-декабре 2014г. – 109 чел. или 46%); 

- молодежь в возрасте 16-29 лет – 56 чел. или 17,2% (в январе-декабре 2014г. – 

21 чел. или 8,9%); 

- лица предпенсионного возраста – 18 чел. или 5,5% (в январе-декабре 2014г. – 

6 чел. или 2,5%); 

- пенсионеры – 55 чел. или 16,9% (в январе-декабре 2014г. – 39 чел. или 16,5%); 

- инвалиды – 1 чел. или 0,3% (в январе-декабре 2014г. – 1 чел. или 0,4%). 

В отраслевом разрезе наибольшее количество работников, намеченных к 

предстоящему высвобождению, наблюдалось на предприятиях со следующими 

видами экономической деятельности: обрабатывающие производства – 23,9%; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение  – 19%; здравоохранение и предоставление социальных 

услуг – 18,4%; образование – 8%; оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – 6,1%; транспорт и связь – 6,1%. 

Из числа граждан, уволенных из организаций в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата сотрудников, в Центр 

занятости населения в январе-декабре 2015 года обратился 156 человек. На 

01.01.2016 г. на учете в качестве безработных в Центре занятости состояли 

58 чел., уволенных с предприятий и организаций по причине сокращения 

штатов, либо ликвидации предприятия (на 01.01.2015г. – 52 чел.). 

В целях смягчения социальной напряженности на рынке труда в связи с 

ликвидацией предприятий, массовым высвобождением проводились встречи 

специалистов центра занятости с трудовыми коллективами, на которых освещались 

вопросы ситуации на рынке труда города Томска и Томского района, действующего 

законодательства о труде и занятости и направления работы центра занятости по 

содействию трудоустройству высвобождаемым работникам. В январе-декабре 

2015 года такие услуги были оказаны 29 гражданам (в январе-декабре 2015 года – 

0 гражданам). 
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Сведения о предприятиях (по видам экономической деятельности), 

подавших списки на предстоящее высвобождение работников  

в январе-декабре 2015 года 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 

В январе-декабре 2015 года статус безработного был присвоен 

866 гражданам, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2014 года 

(793 чел.). 

Основные категории граждан, признанных безработными (в процентном 

отношении от общего числа граждан, признанных безработными в январе-декабре 

2015г. (в январе-декабре 2014г. соответственно)): 

- женщины – 359 чел. или 41,5% (в январе-декабре 2014г. – 368 чел. или 46,4%); 

- молодежь в возрасте 16-29 лет – 218 чел. или 25,2 % (в январе-декабре 2014г. – 

225 чел. или 28,4%); 

- инвалиды – 60 чел. или 6,9% (в январе-декабре 2014г. – 77 чел. или 9,7%). 

В январе-декабре 2015 года по различным причинам были сняты с учета 

770 безработных граждан, что на 1,5% меньше, чем в январе-декабре 2014 года 

782 безработных гражданина. 
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Численность ищущих работу граждан, состоявших на учете 

в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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Численность безработных граждан, состоявших на учете 

в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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Численность безработных граждан, получавших пособие 

в январе-декабре 2014-2015 гг. 
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Доля снятых с учета безработных граждан составила (в процентном отношении 

от общего числа снятых с учета в 2015 году безработных граждан): 

- по причине трудоустройства – 44,4% или 342 чел. (в январе-декабре 2014г. – 

52,9% или 414 чел.); 

- приступили к профессиональному обучению – 11,8% или 91 чел. (в январе-

декабре 2014г. – 13,3% или 104 чел.); 

- оформили трудовую пенсию – 3% или  23 чел. (в январе-декабре 2014г. – 5,1% 

или 40 чел.); 

- по другим причинам – 40,8% или 314 чел. (в январе-декабре 2014г. – 28,6% 

или 224 чел). 
 

Численность безработных граждан, снятых с учета по различным причинам 
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Численность безработных граждан, состоявших на учете в Центре занятости 

населения, на 01.01.2016 г. составила 490 чел., что на 24,4% больше, чем на 

01.01.2015 г. (394 чел.), из них: женщины – 222 чел. или 45,3% (на 01.01.2015 г. – 

192 чел. или 48,7%); молодежь в возрасте 16-29 лет – 90 чел. или 18,4% (на 

01.01.2015 г. – 79 чел. или 20,1%); инвалиды – 57 чел. или 11,6% (на 01.01.2015 г. – 

61 чел. или 18,5%). 

Состав безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016 г., по 

возрасту распределился следующим образом (в процентном отношении от общего 

количества безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016г.): 

- в возрасте 16-24 лет – 41 чел. или 8,4% (на 01.01.2015 г.  – 39 чел. или 9,9%); 

- в возрасте 25-29 лет – 49 чел. или 10% (на 01.01.2015 г. – 40 чел. или 10,2%);  

- в возрасте 30 лет и старше –  400 чел. или 81,6% (на 01.01.2015 г. – 315 чел. 

или 80%). 

 

Состав безработных граждан по возрасту 

(% от общего числа безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016 г.) 

  
Среди безработных граждан, состоявших на учете в Центре занятости на 

01.01.2016 г., высшее профессиональное образование имели 89 чел. или 18,2% (на 

01.01.2015 г.  – 56 чел. или 14,2%), среднее профессиональное – 139 чел. или 28,4% 

(на 01.01.2015 г. – 88 чел. или 22,3%), среднее (полное) общее – 135 чел. или 27,6% 

(на 01.01.2015 г. – 135 чел. или 34,3%), основное общее – 117 чел. или 23,9% (на 

01.01.2015 г. – 97 чел. или 24,6%), не имели основного общего образования – 

10 чел. или 2% (на 01.01.2015 г. – 18 чел. или 4,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Состав безработных граждан по возрасту 

(% от общего числа безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016 г.) 
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 Среди безработных, состоявших на учете на 01.01.2016г., граждане, уволенные 

в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата работников 

организации, составляли 11,8% или 58 чел. (на 01.01.2015 г. – 13,2% или 52 чел.) 

 

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отношение 

официально зарегистрированных безработных к численности экономически 

активного населения (ЭАН)
2
, на 01.01.2016 г. составил 1,2% (на 01.01.2015 г. – 

1,0%). 

 

Динамика уровня регистрируемой безработицы в Томском районе  

в январе-декабре  2014-2015 гг. 
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2
 Численность экономически активного населения по Томскому району использована в соответствии с письмом 

Роструда от 17.02.2015 №471-ТЗ 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Средний период продолжительности безработицы в январе-декабре 

2015 года составил 5,7 мес. (в январе-декабре 2014г. – 5,5 мес.). 

Численность безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2016 г. до 

1 месяца, составила 75 чел. или 15,3% (на 01.01.2015 г. – 53 чел. или 13,5%); 

состоявших на учете от 1 до 4 месяцев – 185 чел. или 37,8% (на 01.01.2015 г. – 

163 чел. или 41,4%); от 4 до 8 месяцев – 98 чел. или 20% (на 01.01.2015 г. – 73 чел. 

или 18,5%); от 8 месяцев до года – 56 чел. или 11,4% (на 01.01.2015 г. – 55 чел. или 

14%); более года – 76 чел. или 15,5% (на 01.01.2015 г. - 50 чел. или 12,7%). 

Для отдельных категорий безработных граждан на 01.01.2016 г.  данный 

показатель составил среди женщин – 6 мес. (на 01.01.2015 г. – 5,6 мес.), молодежи в 

возрасте     16-29 лет – 4,2 мес. (на 01.01.2015 г. – 4,1 мес.); инвалидов – 9,1 мес. (на 

01.01.2015 г. – 6,8 мес.); граждан, проживающих в сельской местности – 5,7 мес. (на 

01.01.2015 г. – 5,5 мес.). 

 

Распределение безработных граждан по продолжительности безработицы 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

В январе-декабре 2015 года нашли работу при содействии Центра занятости 

населения города Томска и Томского района  1358 чел., что на 9,9% меньше, чем за 

соответствующий период 2014 года, в том числе 46 чел. нашли работу после 

окончания профессионального обучения (за аналогичный период 2014 года нашли 

работу 1507 чел., в том числе после окончания профессионального обучения – 

46 чел.). Из числа безработных граждан были трудоустроены 342 чел. (за 

аналогичный период 2014г. – 414 чел.). 
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ВАКАНСИИ 

 

Число вакансий, заявленных в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района, на 01.01.2016 г. составило 776 единиц от 73 предприятий, из 

них 639(82,3%) вакансий по рабочим профессиям (на 01.01.2015 г. число заявленных 

вакансий составило 697 ед. от 75 предприятий, из них 498 (71,4%) вакансий по 

рабочим профессиям).  

За январь-декабрь 2015 года в Центр занятости населения были заявлены 

3466 вакансий, из них 3016 (87%) вакансий по рабочим профессиям (за январь-

декабрь 2014г. – 2809 вакансий, из них 2398 (85,4%) вакансий по рабочим 

профессиям). 

Всего в январе-декабре 2014 года в базе данных Центра занятости 

находились 4163 вакансии (с учетом переходящих с прошлого года), из них 

3517  вакансий или 84,5% по рабочим профессиям (за аналогичный период 2014г. 

– 3280 вакансий, из них 2676 (81,6%) вакансий по рабочим профессиям).  

В структуре заявленных вакансий на 01.01.2016  наибольшая доля приходилась 

на операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 32,9%; 

строительство – 30,2%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 

9,4%; обрабатывающие производство – 7,9%; сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство – 7,1%; образование – 5%. Наименьшая доля приходилась на такие сферы 

экономической деятельности, как транспорт и связь –  2,7%; оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 1,8%; производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 1,5%; гостиницы и рестораны – 0,8%; 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование – 0,5%; финансовая деятельность – 0,1%; предоставление прочих 

коммунальных услуг, социальных и персональных услуг – 0,1%.  

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда Томского 

района на 01.01.2016 г. составил 0,6 (на 01.01.2015 г. – 0,6).  

Средний период продолжительности существования вакансии в январе-

декабре  2015 года составил 3,6 месяца (в январе-декабре 2014 года – 6,1 месяца). 

  

Напряженность (количество безработных граждан на одну вакансию) 

на регистрируемом рынке труда Томского района в 2014-2015 гг. 
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Сведения о численности ищущих работу граждан и количестве 

 заявленных вакансий в 2014-2015 гг. 
2014                                              2015 
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ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 

 

В январе-декабре 2015 года на досрочную пенсию были направлены  16 чел., 

из них 10 женщин (в январе-декабре 2014 года – 15 чел., в том числе 6 женщин). 

Доля безработных граждан, снятых с учета по причине выхода на досрочную 

пенсию составила 2,1% от общей численности снятых с учета безработных граждан 

(в январе-декабре 2014 года – 1,9%). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ                                              

В МЕРОПРИЯТИЯХ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ      

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014-2015 ГГ. 

Мероприятия содействия занятости населения 

Количество участников 

2014 год 2015 год 

Ярмарки вакансий рабочих и учебных мест  10711 15280 

Общественные работы 860 788 

Временное трудоустройство граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 
93 127 

Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
1860 1658 

Временное трудоустройство граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

10 12 

Оказание содействия самозанятости безработных 

граждан 
225 186 

Социальная адаптация безработных граждан 445 708 

Психологическая поддержка безработных граждан 447 734 

Профессиональная ориентация 6413 6292 

Профессиональное обучение 758 748 

 

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ 

 

В январе-декабре 2015 года специалисты Центра занятости организовали и 

провели 86 ярмарок вакансий (в аналогичном периоде 2014 года – 88 ярмарок).  

Ярмарки посетили, по оценочным данным, 15280 чел. (в январе-декабре 

2014 года – 10711 чел.), достигнута предварительная договоренность о 

трудоустройстве с 6727 посетителями ярмарок. В январе-декабре 2015 года в 

ярмарках вакансий приняли участие 564 работодателя, предприятиями были 

заявлены 24279 вакансий.  

27 февраля в рамках Недели работников муниципальных дошкольных 

учреждений города Томска и Томского района прошла ярмарка вакансий и 

презентации учебных заведений. В ярмарке приняли участие 92 соискателя. Среди 

участников Ярмарки вакансий были такие как: МАДОУ города Томска и Томского 

района как МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад №85, МАДОУ №76, 

МАДОУ Детский сад комбинированного вида №6 «Семицветик», МАДОУ Детский 

сад №30 «Домовёнок» и Детский сад на территории школы №40. Работодатели 
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представили 35 рабочих мест по профессиям воспитатель, младший воспитатель, 

помощник воспитателя, повар и другие. Центр занятости предоставил банк 

вакансий, содержащий более 2,5 тыс. свободных рабочих мест. 

Всем желающим была предоставлена возможность составить свое резюме 

вместе с квалифицированным психологом, который подсказал все особенности и 

тонкости составления профессионального резюме. 

На ярмарке у каждого была возможность подобрать себе подходящее место 

работы. А, работодатели смогли найти достойных кандидатов на вакантное место и 

подобрать среди молодых специалистов кадровый резерв. 

В индивидуальном порядке желающие смогли получить консультации по 

трудоустройству на временные работы и стажировку. А также, получить 

юридическую помощь по вопросам трудового законодательства.  

Основной целью таких мероприятий являлось содействие обеспечению 

квалифицированными специалистами новых детских садов, активизация 

профессионального самоопределения и популяризация профессий в сфере 

дошкольного образования.  

5 марта в Центре занятости населения города Томска и Томского района 

прошла мини-ярмарка вакансий ООО «Почта Сибири». Посетителям предлагалась 

вакансия почтальона как в городе Томске, так и в поселениях Томского района. 

49 человек смогли напрямую пообщаться с работодателем, что позволило 

индивидуально подобрать наиболее подходящее место работы и обсудить условия 

будущего трудоустройства. 

24 марта  Центр занятости провел мини-ярмарку вакансий для ЗАО «Свет XXI 

века. Томский завод светотехники». Работодателем было предложено 75 рабочих 

мест по профессиям заварщик электровакуумных приборов, контролер деталей и 

приборов, укладчик-упаковщик и цоколевщик. На встречу пришли 44 соискателя, 

желающих найти подходящую работу.  Посетители напрямую общались с 

работодателями, уточняли условия труда и размер заработной платы, заполняли 

анкеты, рассказывали о себе. В результате большинство из соискателей получили 

приглашения на собеседование по месту предполагаемой работы.   

24 апреля в Актовом зале главного корпуса ТГУ состоялась  ярмарка вакансий 

для студентов и выпускников экономических и социо-гуманитарных направлений 

подготовки. На ярмарке предлагались  мастер-классы по составлению резюме, 

деловая игра "К-land" от аудиторской компании KPMG, а также свободное общение 

с представителями работодателей, лотерея и подарки от компаний. В ярмарке 

приняли участие более 20 работодателей. Среди них: ООО Превентива, Star Travel, 

ООО Палекс, ГК Лама, Марс, Первый БИТ, ОАО Газпром Трансгаз Томск, 

Рекламный Дайджест, УФНС, KPMG, EY, ООО ПК Янус, Детская школа искусств 

№4 и другие.  

Среди предлагаемых вакансий были: специалист по закупкам, специалист по 

маркетингу, переводчик английского и испанского языков, юрист и другие.   

29 апреля в рамках "Недели работников муниципальных дошкольных 

учреждений города Томска и Томского района" состоялась Ярмарка вакансий 

 «Хорошие кадры – счастливое детство». Среди участников Ярмарки были 

МАДОУ № 134, МБДОУ  № 103, МАДОУ  № 5 и ООО "Ладушки", которые 

предложили 17 свободных рабочих мест по профессиям - воспитатель, помощник 
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воспитателя, младший воспитатель, кухонных рабочий, медицинская сестра, 

инструктор по физической культуре. Также на Ярмарке был представлен банк 

вакансий Центра занятости населения города Томска и Томского района по 

муниципальным дошкольным учреждениям города Томска и Томского района 

содержащий более 20 вакансий, среди них: воспитатель, медицинская сестра, 

инспектор по охране труда и технике безопасности, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, повар и другие. 
Всего приняли участие в ярмарке более 70 человек, достригнута 

предварительная договоренность о трудоустройстве с 12 гражданами. 
15 мая Центр занятости населения города Томска и Томского района при 

содействии Союза детских организаций «Чудо» провел ярмарку вакансий «Jobs 

Coffee» для 18 выпускников образовательных организаций всех уровней, имеющих 

ограничения здоровья.  
Участники ярмарки прошли собеседование у представителей  кадровых служб 

ООО «Пресса Томска», ООО «Огнера», ООО «Томскнефтепроект», 

Психологический центр «Ступени», ООО «Лето-Дизайн» и ООО «Лечебно-

диагностический центр». Данные предприятия предложили такие вакансии, как 

педагог, психолог, администратор, менеджер в торговле, дизайнер интерьера, 

массажист, медицинский регистратор, швея, портной, дизайнер на верстку газет и 

инженерные специальности. 
Также Центром занятости был представлен банк вакансий специально 

оборудованных рабочих мест для незанятых инвалидов и квотируемых рабочих 

мест, содержащий более 300 вакансий. 
Психолог  Центра занятости провел тренинг «Как мобилизовать свои 

ресурсы», где выпускники узнали, как преодолеть барьеры мешающие достижению 

желаемых целей.  
21 мая в развлекательном комплексе «Fакел» Центр занятости населения 

города Томска и Томского района провел общегородскую Ярмарку вакансий 

«Работа есть!». 
Более 3,5 тысяч посетителей ярмарки смогли пройти первичное собеседование 

у представителей кадровых служб, оставить свое резюме для дальнейшего 

рассмотрения кандидатуры, познакомиться с банком вакансий Центра занятости, 

содержащим более 6 тысяч вакансий.  
На специально организованной площадке для выпускников и студентов 

молодежь познакомилась с банком вакансий для выпускников и получила помощь 

по вопросам трудоустройства у представителей Центров содействия 

трудоустройству выпускников ведущих вузов города Томска. Студенты смогли 

найти себе подработку на время летних каникул и в свободное от учебы время. 
На единой консультационной площадке все желающие имели возможность 

получить консультационные услуги у специалистов Управления пенсионного 

фонда, Управления миграционной службы, Государственной инспекции труда, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей и Управления экономического 

развития администрации города Томска. Специалистами Центра занятости 

оказывались консультационные услуги по вопросам юридического характера, 

организации самозанятости безработных граждан, участия в специальных 
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программах, реализуемых Центром занятости и профконсультационным вопросам. 

Многих граждан заинтересовала услуга по составлению профессионального резюме. 
В ярмарке приняли участие более 70 работодателей: ООО «Томскнефтехим», ООО 

СМУ «Монолитстрой», ООО «Завод приборных подшипников», ОАО «Томский 

электротехнический завод», ООО «Томский инструментальный завод», ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Межениновская птицефабрика», 

ООО «Лента», Томское отделение №8616 ОАО «Сбербанк России», ООО 

«Росгосстрах» и  многие другие. 
10 июня Центр занятости населения города Томска и Томского района  в 

помещении союза детских организаций Томской области «Чудо» провел ярмарку 

вакансий ассоциации компаний розничной торговли.  
В ярмарке приняли участие организации сферы торговли: ООО "Розница К-1" 

(магазин "Мария-Ра"), ООО "СК Трейд" (магазин "Снежная королева"), ООО "Спар-

Томск" (магазин "INTERSPAR), ИП Чиков (магазин "Крестьянское хозяйство 

Волкова"), ООО "Метро Кэш энд Керри", ООО "Эльдорадо" и Оптовый центр 

"АТМ". Они подбирали персонал по профессиям водитель погрузчика, оператор ПК 

в отдел доставки, повар, кондитер, мойщик посуды, уборщик помещений, продавец 

продовольственных товаров, продавец-консультант, директор предприятия 

розничной торговли, кассир, администратор, товаровед, грузчик и директор 

(заведующий) предприятия розничной торговли. 
На ярмарке вакансий более 50 соискателей получили  уникальная 

возможность всего за несколько часов в одном месте наладить контакт с разными 

работодателями, задать вопросы представителям кадровых служб и получить 

информацию о вакантных местах. Кроме того, на мероприятии можно было 

составить профессиональное резюме и оставить его у сотрудников компаний для 

дальнейшего решения вопроса о трудоустройстве.  

Посетив ярмарку вакансий, работодатели смогли подобрать сотрудников на 

вакантные места и сформировать кадровый резерв, а соискатели ознакомились с 

предложениями трудоустройства в сфере торговли и наладили контакты с 

работодателями. 

30 сентября в ТРК «Мегаполис» Центр занятости населения города Томска и 

Томского района провел общегородскую Ярмарку вакансий. 

Более ста предприятий приняли участие в общегородской ярмарке вакансий  

ПАО «Сбербанк», ЗАО «ЭлеСи», ЗАО «НПФ «Микран», Томский филиал ПАО 

«Ростелеком», ООО «Антонов двор» и ряд других организаций представили 

2004 вакансии.  Участники ярмарки, а их было более 4000 человек, получили 

содействие в поиске подходящей работы и консультации специалистов Центра 

занятости по специальным программам, профессиональному обучению, 

юридическим вопросам. 

Для граждан, находящихся в поиске работы, был проведен семинар-практикум 

«Резюме как средство самопрезентации». Более 700 человек достигнули 

предварительной договоренности о трудоустройстве. 

Также в ярмарке приняли участие 10 учебных заведений, куда за информацией 

о возможном обучении обратилось более 200 человек. Консультационные услуги 

оказали также сотрудники Пенсионного фонда России в городе Томске, 

Государственной инспекции труда в Томской области, бюро Медико-социальной 



 28 

экспертизы, Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Томску. В общей 

сложности, за консультациями к специалистам различного профиля обратились 

3689 граждан. 

Для работодателей Центр занятости провел презентацию интерактивного 

портала. 14 начинающих предпринимателей приняли участие в деловой игре «НП 

«ПИТ» Бизнес-партнеры». 

Граждане, открывшие свое дело при поддержке Центра занятости, 

представили участникам ярмарки свою продукцию: изделия из дерева, украшения, 

выпечку от цеха «Пряничная сказка», а также женскую и детскую одежду от 

швейного ателье. 

30 сентября учащиеся Рыболовской средней общеобразовательной школы 

посетили АО НПЦ «Полюс». 

Целью мероприятия явилось знакомство с деятельностью данной организации, 

производимой продукцией и условиями труда – для выбора будущей профессии. В 

ходе экскурсии посетителей пригласили в механико-сборочный цех и цех 

промышленной электроники. На встрече также присутствовали представители 

Томского экономико-промышленного колледжа, которые консультировали 

школьников по вопросам обучения по специальностям, востребованным в АО НПЦ. 

19 ноября в ТРК «Мегаполис» Центр занятости населения города Томска и 

Томского района провел общегородскую Ярмарку вакансий. 

ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района, а также представители 

предприятий и организаций предложили посетителям более 8000 вакансий; 

мероприятие посетили 3506 человек. 

В ярмарке приняли участие 87 работодателей – представителей кадровых 

служб предприятий города и области: ООО «Газпромнефть-Восток», ОАО 

«Манотомь», ПАО «Сбербанк», ООО «ТомТранс», ОАО «ТомскНИПИнефть» и 

другие. Они предложили соискателям около полутора тысяч вакансий. Банк 

вакансий Центра занятости составил около 7000 рабочих мест, также ищущим 

работу были предложены варианты трудоустройства в Ульяновской, Иркутской 

областях и Хабаровском крае с предоставлением жилья. 

В рамках Общегородской ярмарки вакансий большой интерес у 

присутствующих вызвали мастер-класс «Технология поиска работы» и практикум 

«Школа резюме». На них специалисты Центра занятости подробно рассказали о том, 

как правильно составлять профессиональное резюме, обсудили распространенные 

ошибки и проблемы, с которыми сталкиваются люди при поиске работы. По 

пунктам можно было записать алгоритм действий, необходимых для успешного 

трудоустройства, затем с помощью специалистов ОГКУ ЦЗН города Томска и 

Томского района составить резюме, получить его на руки и сразу же передать 

представителям кадровой службы работодателя. Также, специалисты 

консультировали посетителей по вопросам занятости и государственным услугам, 

которые оказывает ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района, об организации 

профессионального обучения, о содействии самозанятости безработных граждан, об 

участии в других программах. 

На мероприятии также прошла презентация онлайн-ресурсов, которые 

призваны сделать взаимодействие работодателей и соискателей с Центром 

занятости более удобным. 
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1 декабря студенты ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

посетили швейно-производственное предприятие ООО «Огнера». 

Профориентационную экскурсию организовал ОГКУ ЦЗН города и Томского 

района в рамках Всероссийской декады инвалидов. 

Предприятие посетили 19 студентов 1,2 и 3 курса техникума (среди которых – 

ребята с инвалидностью), обучающихся по профессии «швея» и «портной». 

Участникам экскурсии показали процесс создания одежды – от момента 

подготовки выкройки до установки кнопок на готовое изделие. Предприятие готово 

принять студентов на производственную практику, а в дальнейшем, предложить 

желающим официальное трудоустройство. 

3 декабря в ТРК «Мегаполис» Центр занятости населения города Томска и 

Томского района провел общегородскую Ярмарку вакансий в рамках декады 

Всероссийской декады инвалидов. 

В ярмарке приняли участие представители 22 предприятий и организаций, они 

предложили соискателям с ограниченными возможностями 98 вакансий, среди 

которых – инженер-конструктор, специалист управления поддержки бизнеса, врач, 

аккомпаниатор, начальник отдела компьютерного обеспечения и др.  По итогам 

мероприятия, 65 человек достигли предварительной договоренности о 

трудоустройстве. 

В рамках ярмарки было организовано «Job-cafe»: встреча, в которой приняли 

участие люди с ограничениями по здоровью. Психолог Центра занятости провела 

для присутствующих мастер-класс «Активизация личностной позиции в процессе 

поиска работы». 

Параллельно с «Job-cafe» прошел Круглый стол для работодателей «Разные 

возможности – равные права!», в ходе которого юристы Центра занятости 

ознакомили присутствующих с законодательством в области трудоустройства 

граждан, имеющих ограничения здоровья. Специалисты Центра занятости 

рассказали участникам «Job-cafe» и Круглого стола о программах, реализуемых 

учреждением для трудоустройства инвалидов, а также о мероприятиях по 

содействию занятости людей с ограниченными возможностями. 

На ярмарке все желающие могли получить помощь в составлении резюме, 

консультации специалистов Центра занятости, а также представителей Пенсионного 

фонда, Главного бюро медико-социальной экспертизы и Департамента социальной 

защиты населения Томской области. 

Прошедшие мероприятия в очередной раз показали, что подобная форма 

взаимодействия работодателей и соискателей актуальна и востребована, 

способствует расширению возможностей для трудоустройства граждан и 

сокращению периода поиска работы. Безусловно, шансы найти работу на ярмарке 

вакансий достаточно высоки, поскольку здесь встречаются люди, заинтересованные 

друг в друге. Но все-таки во многом  успех зависит от активности самих 

соискателей. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Социальное партнерство – это система институтов и механизмов согласования 

интересов участников производственного процесса – работников и работодателей. 

Развитие социального партнерства в различных его формах – важная составная 

часть процесса усиления социальной направленности современной рыночной 

экономики, ее социализации. 

В рамках социального партнерства Центр занятости населения города проводит 

регулярное информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда. Важным звеном работы Центра занятости является работа с молодежью. 

С января – декабрь 2015 года специалисты Центра занятости населения города 

Томска и Томского района провели 70 профориентационных мероприятий на тему: 

«Мир профессий и мой дальнейший выбор» для 1316 учащихся школ города и 

района. Ярмарка для старшеклассников «Я-профессионал» прошла для 22 учащихся 

школ города Томска. Цель данных мероприятий состоит в правильном 

ориентировании молодежи на рынке труда, обогащении подростков знаниями, 

которые помогут им реализовать себя в профессиональной сфере. Молодые люди 

прошли тестирование, которое помогло им определиться с дальнейшим выбором 

профессии, познакомились с ситуацией на рынке труда, узнали о новых профессиях. 

8 апреля в Томском индустриальном техникуме прошла при содействии ОГКУ 

ЦЗН города Томска и Томского района ярмарка ученических мест для учащихся 

выпускных классов. Все посетители мероприятия получили подробную 

информацию о возможностях поступления в техникумы и колледжи города Томска, 

о специальностях и программах по которым ведется обучение. Для более наглядной 

демонстрации учебные заведения представили на ярмарке тренажеры-имитаторы, и 

проводили мастер-классы по профессиям.  

3 и 7 декабря ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района в рамках 

Всероссийской декады инвалидов организовал профориентационные экскурсии для 

воспитанников ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха». 

3 декабря учащиеся выпускных классов посетили ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» и АО «Сибкабель». 

Образовательное учреждение посетили 13 человек с нарушением слуха – 

чтобы познакомиться с историей техникума и учебной жизнью, заглянуть в 

аудитории, а также узнать о профессиях, которые здесь можно приобрести. Ребятам 

предложили разные специальности: оператор ЭВМ, работник зеленого хозяйства, 

обувщик, парикмахер, швея, вышивальщица и др. 

В техникуме есть аудиоклассы, оборудованные специально для нужд 

учащихся с нарушениями слуха. Установлена аппаратура, дающая студентам с 

ограничениями по здоровью возможность слышать лекцию, а среди преподавателей 

есть те, кто владеет техникой сурдоперевода. 

7 декабря воспитанники школы-интерната посетили АО «Сибкабель» - 

крупное предприятие, занимающее ведущее место среди производителей кабельно-

проводниковой продукции. 

Заместитель начальника цеха показал ребятам цех по производству резиновых 

смесей, оснащенный новым оборудованием, рассказал об особенностях сырья и 

процесс получения готового продукта. 
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Участникам экскурсии продемонстрировали разные этапы производства: 

работу станка по приемке готовой резины, электропогрузчик, задействованный в 

транспортировке продукции, склад вспомогательных материалов. Процесс 

производства резины вызвал у ребят интерес, и к концу экскурсии несколько 

человек выразили желание после обучения вернуться на предприятие в качестве 

сотрудников. 

Подводя итог, можно сказать, что развитие системы социального партнерства 

создает возможность достижения относительного баланса интересов работников и 

работодателей на основе сотрудничества, компромисса, ведет к социальному 

консенсусу. Оно служит действенным инструментом сочетания экономической 

эффективности и социальной справедливости. 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ О ПОЛОЖЕНИИ  

НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Информирование населения о мероприятиях и программах, реализуемых 

Центром занятости населения города Томска и Томского района –  важнейшая 

задача и очень сложный процесс активного двухстороннего взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

Прежде всего, велась активная работа с печатными средствами массовой 

информации – газетами и журналами (всего 128 публикаций). Значительную долю 

публикаций в СМИ составили предложения городского банка вакансий, 

еженедельно размещавшиеся на безвозмездной основе в газетах «Работа сегодня», 

«Перспективная работа», «Вакансии для всех» (121 раза), а также различные 

объявления о реализации программ активной политики занятости (121 раза), 

перечень услуг, предоставляемых Центром занятости населению и работодателям 

(121 раза) и графики проведения мини-ярмарок.  

Для более оперативного информирования населения и работодателей о 

наиболее значимых событиях и планах Центра занятости населения города Томска и 

Томского района  информация размещалась в Интернете на сайте Центра занятости 

www.czn.tomsk.ru (112 информационных материала) и сайте Департамента  труда  и  

занятости  населения  Томской  области  www.trudtomsk.ru (31 раз). Кроме того, 

информация о предстоящих мероприятиях (информация об объединении Центра 

занятости города Томска и Центра занятости Томского района, о неделе работников 

муниципальных дошкольных учреждений города Томска и Томского района, о 

профориентационном мероприятии «Город профессий», объявления о ярмарках 

вакансий, о мероприятиях реализуемых Центром занятости) размещалась на 

страничке Центра занятости «ВКонтакте».  

Значительное внимание уделялось изданию информационных и рекламных 

печатных материалов. Были переработаны и изданы наиболее востребованные 

памятки (5 наименований). Ежемесячно оформлялась экспресс-информация 

«Занятость и безработица в городе Томске» и «Занятость и безработица в Томском 

районе». 

http://www.czn.tomsk.ru/


 32 

Для увеличения посещаемости мероприятий, проводимых Центром занятости, 

аудио-ролики (175 прокатов) выходили на четырех радиостанциях: «Русское радио», 

«Ретро FM», «Радио Сибирь» и «Европа+». 

Деятельность Центра занятости населения города Томска освещалась 

телевидением. Так, 19 февраля на телеканале РЕН-ТВ вышло интервью директора 

Ценра анятости населения города Томска и Томского района о положении на рынке 

труда. 27 февраля на региональном канале «Томское время» вышел сюжет о ярмарке 

вакансий для работников муниципальных дошкольных учреждений города Томска и 

Томского района. А 27 марта на данных каналах вышел сюжет о 

профориентационном мероприятии «Город профессий». 21 мая вышел сюжет об 

общегородской ярмарке вакансий «Работа есть!». 3 сентября на каналах Россия-1, 

Россия -24 и Томское время вышел сюжет о закрытии Трудового лета-2015 в городе 

Томске. А 30 сентября на этих же каналах вышел сюжет об Общегородской ярмарке 

вакансий города Томска и Томского района.   

Таким образом, информационная политика, проводимая Центром занятости, 

позволяет существенно расширить доступность населения и работодателей к 

информации о деятельности Центра занятости, что благоприятно сказывается на 

ситуации на рынке труда. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

 

В целях создания условий для материальной поддержки безработных граждан, 

в январе-декабре 2015 года продолжилась работа по организации и проведению 

общественных работ. 

В январе-декабре 2015 года были заключены 62 договора с предприятиями и 

организациями города и района  на проведение общественных работ (в январе-

декабре 2014г. – 109 договоров). В общественных работах приняли участие 

788 чел. (в январе-декабре 2014г. – 860 чел.). Средняя продолжительность 

участия граждан в общественных работах составила 1,1 месяца (в январе-декабре 

2014г. – 1,4 мес.).  

Примеры профессий трудоустройства на общественные работы: горничная, 

грузчик, дворник, кондуктор, мойщик посуды, подсобный рабочий, почтальон, 

помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, рабочий 

по уходу за животными, уборщик производственных и служебных помещений, 

уборщик территорий, укладчик-упаковщик, цветовод и другие. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам, 

принимавшим участие в общественных работах, составили 7 880 389,8 рублей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН, 

ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ 

 

В Центр занятости в январе-декабре 2015 года обратились следующие 

категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы: 

-  700 граждан, относящихся к категории инвалидов; 
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- 233 гражданина, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; 

- 663 гражданина предпенсионного возраста; 

- 291 гражданин, относящихся к категории одиноких и многодетных родителей.  

Центром занятости проводились мероприятия по содействию временному 

трудоустройству граждан данных категорий. В январе-декабре 2015 года были 

заключены 92 договора на организацию временного трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. По договорам в январе-декабре 

2015 года были трудоустроены 127 человек (74 чел., имеющих инвалидность; 

18 чел. - относящиеся к категории одиноких и многодетных родителей; 20 чел. 

предпенсионного возраста; 15 чел.- лица, освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы). Средняя продолжительность 

участия в работах по договорам временной занятости составила 1,2 месяца.     

Примерами профессий трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, являются: администратор, бухгалтер, гладильщик, дворник, 

дизайнер компьютерной графики, диспетчер, кассир, консультант, повар, сторож, 

тракторист, транспортировщик, уборщик производственных и служебных 

помещений, уборщик территорий, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и другие. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам, 

принимавшим участие во временных работах, составили 1 534 989,24 рубль.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

 

В январе-декабре 2015 года Центром занятости было заключено 236 договоров 

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. По данным договорам были 

трудоустроены 1658 подростков (в январе-декабре 2014 года были заключены 

210 договоров, трудоустроены 1860 подростков). Средняя продолжительность 

участия в работах по договорам временной занятости составила 1,0 месяца (в 

январе-декабре 2014г. – 1,0 мес.). Примеры профессий временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: помощник 

(администратора, библиотекаря, вожатого, воспитателя, оператора ЭВМ); дворник; 

курьер; подсобный рабочий; рабочий по благоустройству населенных пунктов; 

уборщик производственных и служебных помещений; уборщик территорий; 

упаковщик и другие. 

Фактические финансовые затраты из средств областного бюджета на выплату 

материальной поддержки подросткам составили 3 525 366,9 рублей, из средств 

местного бюджета – 2 848 194,91 рублей. Затраты работодателей на выплату 

заработной платы подросткам, принимавшим участие во временных работах, 

составили   4 420 514,76 рублей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ 

ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ 

 

В январе-декабре 2015 года в рамках программы “Организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые”  Центр занятости населения города Томска и Томского 

района заключил 11  договоров, по которым на временную работу были 

трудоустроены 12 молодых специалистов (в  январе-декабре 2014 года были 

заключены 3 договора, по которым трудоустроены 10 человек). Средняя 

продолжительность участия в работах по договорам временной занятости 

составила 1,4 месяца (в январе-декабре 2014г. – 1,5 мес.).  

Примерами профессий временного трудоустройства безработного гражданина в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, являются: бухгалтер, наладчик технологического 

оборудования, оператор связи, оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, повар, специалист по сервису и туризму, 

электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам 

(из числа выпускников), принимавшим участие во временных работах, составили 

239 654,8 рублей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 

В январе-декабре 2015 года услуги по вопросам организации самозанятости 

получили 186 человек (в январе-декабре 2014 г. – 225 чел.).  

За рассматриваемый период 67  человек были сняты с учета в связи с 

регистрацией в качестве субъекта малого предпринимательства (в январе-декабре 

2014 г. – 59 чел.). 

Была оказана финансовая помощь из средств областного бюджета 53 гражданам 

на открытие собственного дела в размере  3 116 400,00 рублей и в размере 

114 480,00 рублей получили 52 гражданина на возмещение расходов на подготовку 

документов, предоставляемых при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату 

государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и 

технического характера, приобретение бланочной документации, изготовление 

печатей, штампов. 

В январе-декабре 11 предпринимателей, открывшие собственное дело при 

содействии Центра занятости, организовали 11 рабочих места, на которые были 

трудоустроены безработные граждане.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 

В целях разрешения личностных проблем, активного формирования 

социального поведения на рынке труда для безработных граждан были реализованы 

мероприятия по программе социальной адаптации. В рамках этой программы в 

январе-декабре 2015 года продолжили работу клубы: «Карьера», «Новый старт», 

«Клуб ищущих работу», «Перспектива». 

В январе-декабре 2015 года услуги по социальной адаптации получили 

708 человек (в январе-декабре 2014г. – 445 чел.). В том числе, 100 человек 

приняли участие в работе клубов: «Клуб ищущих работу» – 13 чел. (за январь-

декабрь 2014г. – 68 чел.), «Перспектива» – 28 чел. (за январь-декабрь 2014г. – 

59 чел.), «Новый старт» – 36 чел. (за январь-декабрь 2014г. – 29 чел.), «Карьера» – 

26 чел. (за январь-декабрь 2014г. – 68 чел.). Услуги по социальной адаптации по 

индивидуальной форме получили – 608 чел. (за январь-декабрь 2014г. – 242 чел.). 

Состав граждан, получивших услуги по социальной адаптации, распределился 

следующим образом: 

- женщины – 372 человека; 

- молодежь в возрасте до 29 лет – 147 человек; 

- инвалиды – 329 человек; 

- граждане, проживающие в сельской местности – 160 человек; 

- граждане, впервые ищущие работу – 84 человека; 

- стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

года) перерыва– 161 человек.  

После окончания занятий в клубах социальной адаптации были трудоустроены 

64 человека или 9% граждан, получивших услуги по социальной адаптации. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

Одним из приоритетных направлений работы Центра занятости населения 

города Томска и Томского района остается профессиональная ориентация и 

психологическая поддержка безработных граждан и незанятого населения. 

В январе-декабре 2015 года численность граждан, получивших 

профориентационные услуги, составила 6292 человека. 

Категория граждан 2014 год 2015 год 

Численность граждан, получивших профориентационные 

услуги (чел.), из них: 
6413 6292 

Безработные граждане 3583 4049 

Женщины 3155 3299 

Лица в возрасте до 18 лет 1310 1781 

Инвалиды 350 516 

Граждане, уволенные с военной службы 24 5 

Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников 

организации 

600 471 

Учащиеся образовательных учреждений 1644 1774 
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В январе-декабре 2015 года Центр занятости населения города Томска и 

Томского района продолжил использовать в работе Мобильный центр, 

предназначенный для оперативного информирования жителей города Томска  и 

Томского района о состоянии рынка труда и предоставления им широкого спектра 

профориентационных услуг. В январе-декабре 2015 года состоялся 81 выезд 

специалистов центра занятости, в ходе которых 1904 человека получили 

государственные услуги по информированию о положении на рынке труда, по 

профессиональной ориентации, по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан и участии в оплачиваемых общественных работах.  

В январе-декабре 2015 года для старшеклассников общеобразовательных школ 

была продолжена работа профориентацонного клуба «Выбор». Участниками 

клуба были школьники города Томска и Томского района – 1345 человек (в 

январе-декабре 2014г. – 726 чел.). 

Психологическая поддержка направлена на повышение мотивации 

безработного гражданина к труду, активизации позиции по поиску работы и 

трудоустройству, сокращение сроков поиска работы и трудоустройства, полное 

разрешение или снижение актуальности психологических проблем, 

препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышение 

адаптации к существующим условиям, реализацию профессиональной карьеры 

путем оптимизации психологического состояния. 

В январе-декабре 2015 года услуги по психологической поддержке получили 

734 человека (в январе-декабре 2014г. – 447 чел.) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в январе-декабре 2015 года были направлены  681 человек из 

числа безработных граждан (в январе-декабре 2014г. – 694 чел.). Завершили 

профессиональное обучение 664 человека. В январе-декабре 2015 года 

трудоустроились в течение 3-х месяцев после завершения профессионального 

обучения 206 человек.  

 

Сведения о трудоустройстве граждан, 

завершивших профессиональное обучение в январе-декабре 2015 года 

Профессия обучения 

Кол-во гр-н, 

завершивших 

профобучение 

Кол-во гр-н, труд-х 

после 

профобучения 

Администратор 

Р 

 

26 4 
Бухгалтер 63 33 
Водитель автомобиля 

 

60 18 
Водитель погрузчика 9 3 
Воспитатель 5 0 
Врач-психиатр-нарколог участковый 0 1 
Дизайнер компьютерной графики 10 1 

 Инженер-проектировщик 20 4 
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Профессия обучения 

Кол-во гр-н, 

завершивших 

профобучение 

Кол-во гр-н, труд-х 

после 

профобучения 

Инженер по проектно-сметной работе (в 

промышленном и гражданском 

строительстве) 

19 7 

Косметик 1 0 

Маникюрша 

 

24 9 

Массажист 0 1 

Машинист бульдозера 

 

12 5 

Машинист крана (крановщик) 4 2 

Машинист крана автомобильного 3 2 

Машинист экскаватора 16 6 

Медицинская сестра 4 2 

Медицинская сестра кабинета 1 0 

Менеджер (в коммерческой деятельности) 

 
42 9 

Менеджер (в торговле) 

 

10 7 

Менеджер по персоналу  

 

15 6 

Менеджер 7 2 

 Нормировщик 

 

0 2 

Оператор котельной 

 

12 3 

Оператор ПЭВМ 

 

55 10 

Оператор станков с программным 

управлением 
9 3 

Охранник 

 

56 23 

Парикмахер 

 

19 6 

Повар 10 2 

Портной 3 0 

Рентгенолаборант 1 1 

Секретарь руководителя 3 1 

Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
9 2 

Специалист 23 9 

Специалист по кадрам 32 6 

Специалист по созданию и эксплуатации 

веб-сайтов 
10 2 

Стропальщик 26 3 

Тракторист 6 1 

Фармацевт 2 1 

Флорист 10 0 

Электрогазосварщик 18 6 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 
2 1 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
7 2 

Итого: 664 206 
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В рамках программы «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до    3-х лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности» в 

январе-декабре 2015 года приступили к обучению 54 женщины по профессиям: 

менеджер в торговле, специалист по кадрам, бухгалтер, инструктор по лечебной 

физкультуре, медицинская сестра стоматологического кабинета, инженер, инженер 

по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве), 

инженер-программист, врач ультразвуковой диагностики, специалист, специалист, 

юрист, воспитатель.  

В рамках программы «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая 

обучение в другой местности» в январе-декабре приступили к обучению 

13 человек. Повышение квалификации и переподготовка проводились по 

профессиям: администратор (2 человека),  бухгалтер (2 человека), оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин (8 человек) и маникюрша 

(1 человек). 

 

 

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  НА ОБОРУДОВАННЫЕ 

(ОСНАЩЕННЫЕ) ДЛЯ НИХ РАБОЧИЕ МЕСТА 

 

Реализация мероприятия «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» 

осуществляется на основании договоров, заключенных между центром занятости 

населения и работодателями, в целях интеграции в рынок труда лиц с 

ограниченными возможностями и низкой конкурентоспособностью. В рамках 

договоров предусматривается компенсация затрат работодателя  на приобретение, 

монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест  для 

трудоустройства незанятых инвалидов. 

В январе-декабре 2015 года в рамках программы «Содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» были заключены 

33 договора с предприятиями и организациями города Томска, по которым были 

трудоустроены 34 человека. Примерами профессий трудоустройства незанятых 

инвалидов являются: оператор видеозаписи, уборщик территорий, уборщик 

производственных и служебных помещений, подсобный рабочий, бухгалтер, 

дизайнер компьютерной графики, оператор прачечной, упаковщик, психолог, юрист 

и другие. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН,  УВОЛЕННЫХ С 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ДОСТИЖЕНИИ ИМИ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРЕБЫВАНИЯ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ С ПРАВОМ НА ПЕНСИЮ, 

СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ИЛИ В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИОННО-

ШТАТНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

 

В рамках программы «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан, уволенных с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе с правом 

на пенсию, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями» в январе-декабре 2015 года приступили к обучению 13 человек.  

Граждане прошли обучение по таким профессиям как: администратор – 1 чел., 

специалист по кадрам – 1 чел., оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин – 2 чел., охранник – 8 чел. и водитель автомобиля – 

1 человек. 

 

 

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ  

(ПРОСТОЙ, ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫСВОБОЖДЕНИЮ 

РАБОТНИКОВ), РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ И 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА В СООТВЕТСТВИИ С 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 

За январь-декабрь 2015 года в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района поступили списки от 414 предприятий на предполагаемое 

высвобождение 4223 чел., что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 

2014 года (4536 чел. от 341 предприятия). 

За период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. численность уволенных 

работников составила 3925 чел. или 92,9% (от общей численности работников, 

предполагаемых к увольнению), из них трудоустроены работодателями, подавшими 

списки на сокращение  2101 чел. (53,5%). Численность граждан, обратившихся в 

Центр занятости населения города Томска и Томского района, из числа 

сокращенных составила 963 чел. (24,5%). Сокращение в большей степени 

коснулось работников сфер: здравоохранение и предоставление социальных услуг, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; образование; 

обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды. 
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На 01.01.2016  работали неполное рабочее время 630 чел., что на 14,1% 

больше, чем на 01.01.2015  (552 чел.), 127 работников находились в простое по 

вине работодателя (на 01.01.2015  - 0 чел.), 503 работника работали неполное 

рабочее время, что на 8,9% меньше, чем на 01.01.2015  (552 чел.),  0 работников – 

в вынужденном отпуске (на 01.01.2015 – 0 чел.).  

В январе-декабре 2015 года были заключены 2 государственных контракта 

с 2 учебными заведениями города Томска на организацию опережающего 

профессионального обучения  работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в 

соответствии с инвестиционными проектами, в количестве 10 человек. 

В рамках данного направления повышение квалификации прошли 5 человек 

по профессии «Бухгалтер» и 5 человек по профессии «Геодезист». 

 

СТАЖИРОВКА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ЦЕЛЯХ ПРИОБРИТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

В январе-декабре 2015 года были заключены 27 договоров с предприятиями 

и организациями города Томска и Томского района  на организацию стажировки. 

В январе-декабре 2015 года стажировку прошли 33 чел., из них 24 выпускника 

учреждений высшего профессионального образования, 9  выпускников - среднего 

профессионального образования (включая начальное профессиональное 

образование). Выпускники были трудоустроены по таким профессиям как: 

бухгалтер, инженер (по землеустройству, по охране окружающей среды, 

конструктор, технолог и др.), менеджер по рекламе, педагог-психолог, специалист 

по связям общественности, художник-конструктор (дизайнер), экономист, 

юрисконсульт, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и 

другим профессиям. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы составили 

694 841 рублей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 

ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Целью программы «Организация временной занятости граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы» является повышение мобильности граждан данной категории на рынке 

труда Томской области.  

В январе-декабре 2015 года были заключены 8 договоров с предприятием 

города Томска и Томского района для организации временной занятости 

граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, по которым был трудоустроен 21 человек. Граждане, 

освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

были трудоустроены по таким профессиям как: подсобный рабочий, отделочник 
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железобетонных изделий, транспортировщик, загрузчик-выгрузчик сушил, 

гладильщик, дворник, сортировщик, электргазосварщик, токарь-револьверщик и 

другие профессии. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы гражданам, принимавшим 

участие во временных работах, составили 455 327,79рублей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел анализа рынка труда  и  информационной  политики 

Центра занятости населения города Томска и Томского района 

(8-3822) 55-41-60 


