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СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА ГОРОДА ТОМСКА 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ГОРОДА ТОМСКА  

 

В январе-декабре 2016 года специалистами Центра занятости населения города 

Томска и Томского района оказаны 54255 государственных услуг, что на 1,8% 

больше, чем в январе-декабре 2015 года (53284 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 

10810 чел., что на 16,2% меньше, чем за соответствующий период 2015 года 

(12899 чел.). Из них признаны безработными 4557 чел., что на 0,3% больше, чем 

за январь-декабрь 2015 года (4545 чел.). 

На 01.01.2017 г. численность ищущих работу граждан, зарегистрированных в 

Центре занятости населения, составила 3131 человек. 

В составе граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения в 

качестве ищущих работу, в январе-декабре 2016 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года, возросла доля: 

- мужчин – 51,7% или 5591 чел. (в январе-декабре 2015г. – 51,3% или 

6618 чел.); 

- граждан в возрасте 14 - 29 лет – 45,4% или 4909 чел. (в январе-декабре 2015г. 

– 39,7% или 5121 чел.); 

- граждан, имеющие несовершеннолетних детей – 25,2% или 2727 чел. (в 

январе-декабре 2015г. – 22,9% или 2957 чел.); 

- граждан, ранее не работавших, ищущих работу впервые – 13,3% или 1443 чел. 

(в январе-декабре 2015г. – 11,2% или 1444 чел.); 

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

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя – 9,4% или 

1020 чел. (в январе-декабре 2015г. – 8,8% или 1132 чел.); 

- граждан, относящихся к категории инвалидов – 5,3% или 575 чел. (в январе-

декабре 2015г. – 4,8% или 619 чел.). 

Произошло снижение доли:  

- женщин – 48,3% или 5219 чел. (в январе-декабре 2015г. – 48,7% или 

6281 чел.); 

- граждан, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более года) перерыва – 15,7% или 1699 чел. (в январе-декабре 2015г. – 18,3% или 

2359 чел.); 

- граждан предпенсионного возраста – 3,9% или 419 чел. (в январе-декабре 

2015г. – 4,3% или 552 чел.). 

- граждан, пенсионного возраста – 2,4% или 263 чел. (в январе-декабре 2015г. – 

4,7% или 603 чел.); 

- иностранных граждан и лиц без гражданства – 0,7% или 77 чел. (в январе-

декабре 2015г. – 0,9% или 119 чел.). 
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ УВОЛЬНЕНИИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С 

ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ 

ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ 

 

В январе-декабре 2016 года в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района поступили списки на предстоящее высвобождение 3463 чел. от 

290 организаций, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года 

(3897 чел. от 330 предприятий). 

Состав высвобождаемых работников: 

- женщины – 1965 чел. или 56,7% от общего количества граждан, намеченных к 

высвобождению (в январе-декабре 2015г. – 2063 чел. или 52,9%); 

- молодежь в возрасте 16-29 лет – 424 чел. или 12,2% (в январе-декабре 2015г. – 

473 чел. или 12,1%); 

- лица предпенсионного возраста – 190 чел. или 5,5% (в январе-декабре 2015г. – 

208 чел. или 5,3%); 

- пенсионеры – 713 чел. или 20,6% (в январе-декабре 2015г. – 923 чел. или 

23,7%); 

- инвалиды – 15 чел. или 0,4% (в январе-декабре 2015г. – 8 чел. или 0,2%). 

В отраслевом разрезе наибольшее количество работников, намеченных к 

предстоящему высвобождению, наблюдалось на предприятиях со следующими 

видами экономической деятельности: образование – 21,2%; государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение – 17,2%; обрабатывающие производства – 15,2%; финансовая 

деятельность – 12,5%;  производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

8,7%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 6,6%; 

транспорт и связь – 6,3%; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 4,3%; 

строительство – 3,5%.  

Из числа граждан, уволенных из организаций в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата сотрудников, в Центр 

занятости населения в январе-декабре 2016 года обратились 1020 человек (в 

январе-декабре 2015 года в Центр занятости обратились 1132 чел.). На 01.01.2017 г. 

на учете в качестве безработных в Центре занятости состояли 405 чел., 

уволенных с предприятий и организаций по причине сокращения штатов, либо 

ликвидации предприятия (на 01.01.2016г. – 325 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 

2016 года такие услуги были оказаны 298 гражданам (в январе-декабре 2015 года – 

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

подавших списки на предстоящее высвобождение работников  

в январе-декабре 2016 года 

Обрабатывающие 

производства, 15,2%

Транспорт и связь, 

6,3%

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг, 

1,3%

Гостиницы и 

рестораны, 0,3%

Финансовая 

деятельность, 12,5%

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования, 4,3%

Образование, 21,2%

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, 8,7%

Операции с 

недвижемым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг, 

6,6%

Сельское хоз-во, охота 

и лесное хоз-во, 0,5%

Государственное 

управление и 

обеспечение военной  

безопасности; 

обязательное 

социальное 

обеспечение, 17,2%

Строительство, 3,5%

Добыча полезных 

ископаемых, 0,7% Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг, 

1,8%

ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 

В январе-декабре 2016 года статус безработного был присвоен 

4557 гражданам, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года 

(4545 чел.). 

Основные категории граждан, признанных безработными (в процентном 

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

2016г. (в январе-декабре 2015г. соответственно)): 

- женщины – 2265 чел. или 49,7% (в январе-декабре 2015г. – 2421 чел. или 

53,3%); 

- молодежь в возрасте 16-29 лет – 1222 чел. или 26,8% (в январе-декабре 2015г. 

– 1182 чел. или 26%); 

- инвалиды – 405 чел. или 8,9% (в январе-декабре 2015г. – 395 чел. или 8,7%); 

- жители сельской местности – 175 чел. или 3,8% (в январе-декабре 2015г. – 

148 чел. или 3,3%). 

В январе-декабре 2016 года по различным причинам были сняты с учета 

4494 безработных гражданина, что на 21,3% больше, чем в январе-декабре 

2015 года 3706 безработных граждан. 
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Численность ищущих работу граждан, состоявших на учете 

в январе-декабре 2015-2016 гг. 
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Численность безработных граждан, состоявших на учете 

в январе-декабре 2015-2016 гг. 
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Численность безработных граждан, получавших пособие 

в январе-декабре 2015-2016 гг. 
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Доля снятых с учета безработных граждан составила (в процентном отношении 

от общего числа снятых с учета в 2016 году безработных граждан): 
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- по причине трудоустройства – 44,9% или 2017 чел. (в январе-декабре 2015г. – 

42,9% или 1591 чел.); 

- приступили к профессиональному обучению – 12,3% или 553 чел. (в январе-

декабре 2015г. – 15,9% или 590 чел.); 

- оформили трудовую пенсию – 2,4% или 108 чел. (в январе-декабре 2015г. – 

2,3% или 87 чел.); 

- по другим причинам – 40,4% или 1816 чел. (в январе-декабре 2015г. – 38,8% 

или 1438 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 01.01.2017 г. составила 2489 чел., что на 4% больше, чем на 

01.01.2016 г. (2393 чел.), из них: женщины – 1195чел. или 48% (на 01.01.2016 г. – 

1234 чел. или 51,6%); молодежь в возрасте 16-29 лет – 456 чел. или 18,3% (на 

01.01.2016 г. – 428 чел. или 17,9%); инвалиды – 327чел. или 13,1% (на 01.01.2016 г. – 

339 чел. или 14,2%); граждане, проживающие в сельской местности – 95 чел. или 

3,8% (на 01.01.2016 г. – 90 чел. или 3,8%). 

Состав безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017г., по 

возрасту распределился следующим образом (в процентном отношении от общего 

количества безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017г.): 

- в возрасте 16-24 лет – 178 чел. или 7,2% (на 01.01.2016 г. – 161 чел. или 6,7%); 

- в возрасте 25-29 лет – 278 чел. или 11,2% (на 01.01.2016 г. – 267 чел. или 

11,2%);  

- в возрасте 30 лет и старше – 2033 чел. или 81,7% (на 01.01.2016 г. – 1965 чел. 

или 82,1%). 

 

 

Состав безработных граждан по возрасту 

(% от общего числа безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017 г.) 

  
Среди безработных граждан, состоявших на учете в Центре занятости на 

01.01.2017 г., высшее профессиональное образование имели 984 чел. или 39,5% 

(на 01.01.2016 г. – 983 чел. или 41,1%), среднее профессиональное – 784 чел. или 

31,5% (на 01.01.2016 г. – 702 чел. или 29,3%), среднее (полное) общее – 474 чел. 

или 19% (на 01.01.2016 г. – 516 чел. или 21,6%), основное общее – 234 чел. или 

9,4% (на 01.01.2016 г. – 177 чел. или 7,4%), не имели основного общего 

образования – 13 чел. или 0,5% (на 01.01.2016 г. – 15 чел. или 0,6%). 
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Состав безработных граждан по уровню образования 

(% от общего числа безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017 г.) 
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 Среди безработных, состоявших на учете на 01.01.2017 г., граждане, 

уволенные в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата 

работников организации, составляли 16,3% или 405 чел. (на 01.01.2016 г. – 13,6% 

или 325 чел.). 

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отношение 

официально зарегистрированных безработных к численности экономически 

активного населения (ЭАН)
1
, на 01.01.2017 г. составил 1,0% (на 01.01.2016 г. – 

0,9%). 

Динамика уровня регистрируемой безработицы в городе Томске  

в январе-декабре 2015-2016 гг. 
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1
 Численность экономически активного населения по городу Томску использована в соответствии с письмом 

Департамента труда и занятости населения Томской области от 05.04.2016 №54-02-1586 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Средний период продолжительности безработицы в январе-декабре 

2016 года составил 6,1 мес. (в январе-декабре 2015г. – 5,6 мес.). 

Численность безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017 г. до 

1 месяца, составила 328 чел. или 13,2% (на 01.01.2016 г. – 365 чел. или 15,3%); 

состоявших на учете от 1 до 4 месяцев – 835 чел. или 33,5% (на 01.01.2016 г. –

846 чел. или 35,4%); от 4 до 8 месяцев – 552 чел. или 22,2% (на 01.01.2016 г. – 

509 чел. или 21,3%); от 8 месяцев до года – 401 чел. или 16,1% (на 01.01.2016 г. – 

405 чел. или 16,9%); более года – 373 чел. или 15% (на 01.01.2016 г. - 268 чел. или 

11,2%). 

Для отдельных категорий безработных граждан на 01.01.2017 г. данный 

показатель составил среди женщин – 5,7 мес. (на 01.01.2016 г. – 5,6 мес.), молодежи 

в возрасте 16-29 лет – 4,7 мес. (на 01.01.2016 г. – 4,3 мес.); инвалидов – 8,1 мес. (на 

01.01.2016 г. – 7,6 мес.); граждан, проживающих в сельской местности – 5,8 мес. (на 

01.01.2016 г. – 5,1 мес.). 

 

Распределение безработных граждан по продолжительности безработицы 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 
 

В январе-декабре 2016 года нашли работу при содействии Центра занятости 

населения города Томска и Томского района 7101 чел., что на 14,6% меньше, чем за 

соответствующий период 2015 года, в том числе 262 чел. нашли работу после 

окончания профессионального обучения (за аналогичный период 2015 года нашли 

работу 8317 чел., в том числе после окончания профессионального обучения – 

160 чел.). Из числа безработных граждан были трудоустроены 2017 чел. (за 

аналогичный период 2015г. – 1591 чел.). 
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ВАКАНСИИ 

 

Число вакансий, заявленных в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района, на 01.01.2017 г. составило 6316 единиц от 578 предприятий, из 

них 4179 (66,2%) вакансий по рабочим профессиям (на 01.01.2016 г. число 

заявленных вакансий составило 6327 ед. от 438 предприятий, из них 4544 (71,8%) 

вакансий по рабочим профессиям).  

За январь-декабрь 2016 года в Центр занятости населения были заявлены 

31003 вакансии, из них 21480 (69,3%) вакансий по рабочим профессиям (за 

январь-декабрь 2015г. – 24933  вакансии, из них 17902 (71,8%) вакансии по рабочим 

профессиям). 

Всего в январе-декабре 2016 года в базе данных Центра занятости 

находились 37330 вакансий (с учетом переходящих с прошлого года), из них 

26028 вакансий или 69,7% по рабочим профессиям (за аналогичный период 2015г. 

– 35393 вакансии, из них 26580 (75,1%) вакансия по рабочим профессиям).  

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда города Томска 

на 01.01.2017 г. составил 0,4 (на 01.01.2016 г. - 0,4).  

Средний период продолжительности существования вакансии в январе-

декабре 2016 года составил 5,9 месяца (в январе-декабре 2015 года – 5,3 месяца). 

  

Напряженность (количество безработных граждан на одну вакансию) 

на регистрируемом рынке труда города Томска в 2015-2016 гг. 
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Сведения о численности ищущих работу граждан и количестве 

 заявленных вакансий в 2015-2016 гг. 

2
3

3
2

2
6

4
1

2
8

7
4

3
0

1
9

3
3

0
8

3
7

7
3

3
7

1
4

3
4

0
3

3
3

6
9

3
1

2
5

2
9

6
1

2
9

6
2

2
9

6
0

2
9

6
0

3
1

0
9

3
4

2
3

3
5

4
2

3
4

4
2

3
8

8
5

3
4

5
3

3
3

9
3

3
0

9
6

3
0

5
6

3
1

0
1

3
1

8
8

3
1

3
1

10460

10422

6998

6058
54715455

6226

73907514 7344

5947

7877

6327

6327

6777

6790

8332

8170

9230

9406

8588
9100

9788

7198

6958

6316

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Граждане, ищущие работу Количество заявленных вакансий

2015 2016

 

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 

 

В январе-декабре 2016 года на досрочную пенсию были направлены 89 чел., 

из них 46 женщин (в январе-декабре 2015 года – 68 чел., в том числе 51 женщина). 

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

пенсию составила 2% от общей численности снятых с учета безработных граждан (в 

январе-декабре 2015 года – 1,8%). 
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СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА ТОМСКОГО РАЙОНА 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ТОМСКОГО РАЙОНА 

 

В январе-декабре 2016 года специалистами Центра занятости населения города 

Томска и Томского района оказаны 11578 государственных услуг, что на 18,3% 

больше, чем в январе-декабре 2015 года (9788 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 

2187 чел., что на 4,8% больше, чем за соответствующий период 2015 года 

(2096 чел.). Из них признаны безработными 911 чел., что на 5,2% больше, чем за 

январь-декабрь 2015 года (866 чел.). 

На 01.01.2017 г. численность ищущих работу граждан, зарегистрированных в 

Центре занятости населения, составила 564 человека. 

В составе граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения в 

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

периодом 2015 года, возросла доля: 

- граждан в возрасте 14 - 29 лет – 50,3% или 1100 чел. (в январе-декабре 2015г. 

– 47,9% или 1004 чел.); 

- женщин – 48,6% или 1062 чел. (в январе-декабре 2015г. – 46% или 964 чел.); 

- занятых граждан – 31,9% или 697 чел. (в январе-декабре 2015г. – 27,5% или 

577 чел.); 

- граждан стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более года) перерыва – 15,5% или 340 чел. (в январе-декабре 2015г. – 13,5% или 

284 чел.); 

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

попечения родителей – 0,9% или 20 чел. (в январе-декабре 2015г. – 0,6% или 

13 чел.). 

Произошло снижение доли:  

- незанятых граждан – 68,1% или 1490 чел. (в январе-декабре 2015 г. – 72,5% 

или 1519 чел.); 

- мужчин – 51,4% или 1125 чел. (в январе-декабре 2015 г. – 54% или 1132 чел.); 

- граждан, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) – 10,3% или 225 чел. 

(в январе-декабре 2015 г. – 11,5% или 241 чел.); 

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

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или 

штата работников организации, индивидуального предпринимателя – 7,2% или 158 

чел. (в январе-декабре 2015 г. – 7,4% или 156 чел.); 

- граждан предпенсионного возраста – 4,6% или 100 чел. (в январе-декабре 

2015г. – 5,3% или 111 чел.); 

- граждан, относящихся к категории инвалидов – 3,2% или 71 чел. (в январе-

декабре 2015г. – 3,9% или 81 чел.). 
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СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ УВОЛЬНЕНИИ ГРАЖДАН В СВЯЗИ С 

ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИБО СОКРАЩЕНИЕМ 

ЧИСЛЕННОСТИ ИЛИ ШТАТА РАБОТНИКОВ 

 

В январе-декабре 2016 года в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района поступили списки на предстоящее высвобождение 391 чел. от 

95 организаций, что на 19,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года 

(326 чел. от 84 предприятий). 

Состав высвобождаемых работников: 

- женщины – 174 чел. или 44,5% от общего количества граждан, намеченных к 

высвобождению (в январе-декабре 2015г. – 134 чел. или 41,1%); 

- молодежь в возрасте 16-29 лет – 46 чел. или 11,8% (в январе-декабре 2015г. – 

56 чел. или 17,2%); 

- лица предпенсионного возраста – 25 чел. или 6,4% (в январе-декабре 2015г. – 

18 чел. или 5,5%); 

- пенсионеры – 70 чел. или 17,9% (в январе-декабре 2015г. – 55 чел. или 16,9%); 

- инвалиды – 1 чел. или 0,3% (в январе-декабре 2015г. – 1 чел. или 0,3%). 

В отраслевом разрезе наибольшее количество работников, намеченных к 

предстоящему высвобождению, наблюдалось на предприятиях со следующими 

видами экономической деятельности: транспорт и связь – 18,9%; государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение – 15,9%; обрабатывающие производства – 12,8%; образование – 9,5%; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 9,2%; 

финансовая деятельность – 8,7%; оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – 6,6%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 5,4%; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг – 3,3%; строительство – 3,1%; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,8%. 

 Из числа граждан, уволенных из организаций в связи с ликвидацией 

организации, либо сокращением численности или штата сотрудников, в Центр 

занятости населения в январе-декабре 2016 года обратились 158 человек. На 

01.01.2017 г. на учете в качестве безработных в Центре занятости состояли 

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

штатов, либо ликвидации предприятия (на 01.01.2016г. – 58 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 

2016 года такие услуги не были оказаны (в январе-декабре 2015 года – 

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

подавших списки на предстоящее высвобождение работников  

в январе-декабре 2016 года 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 

В январе-декабре 2016 года статус безработного был присвоен 

911 гражданам, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2015 года 

(866 чел.). 

Основные категории граждан, признанных безработными (в процентном 

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

2016г. (в январе-декабре 2015г. соответственно)): 

- женщины – 418 чел. или 45,9% (в январе-декабре 2015г. – 359 чел. или 41,5%); 

- молодежь в возрасте 16-29 лет – 265 чел. или 29,1% (в январе-декабре 2015г. – 

218 чел. или 25,2%); 

- инвалиды – 53 чел. или 5,8% (в январе-декабре 2015г. – 60 чел. или 6,9%). 

В январе-декабре 2016 года по различным причинам были сняты с учета 

904 безработных гражданина, что на 17,4% больше, чем в январе-декабре 

2015 года 770 безработных граждан. 
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Численность ищущих работу граждан, состоявших на учете 

в январе-декабре 2015-2016 гг. 
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Численность безработных граждан, получавших пособие 

в январе-декабре 2015-2016 гг. 
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Доля снятых с учета безработных граждан составила (в процентном отношении 

от общего числа снятых с учета в 2016 году безработных граждан): 

- по причине трудоустройства – 42,5% или 384 чел. (в январе-декабре 2015г. – 

44,4% или 342 чел.); 

- приступили к профессиональному обучению – 10,4% или 94 чел. (в январе-

декабре 2015г. – 11,8% или 91 чел.); 

- оформили трудовую пенсию – 2,2% или 20 чел. (в январе-декабре 2015г. – 3% 

или 23 чел.); 

- по другим причинам – 44,9% или 406 чел. (в январе-декабре 2015г. – 40,8% 

или 314 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 01.01.2017 г. составила 503 чел., что на 2,7% больше, чем на 

01.01.2016 г. (490 чел.), из них: женщины – 224 чел. или 44,5% (на 01.01.2016 г. – 

222 чел. или 45,3%); молодежь в возрасте 16-29 лет – 105 чел. или 20,9% (на 

01.01.2016 г. – 90 чел. или 18,4%); инвалиды – 46 чел. или 9,1% (на 01.01.2016 г. – 

57 чел. или 11,6%). 

Состав безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017 г., по 

возрасту распределился следующим образом (в процентном отношении от общего 

количества безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017г.): 

- в возрасте 16-24 лет – 39 чел. или 7,8% (на 01.01.2016 г. – 41 чел. или 8,4%); 

- в возрасте 25-29 лет – 66 чел. или 13,1% (на 01.01.2016 г. – 49 чел. или 10%);  

- в возрасте 30 лет и старше – 398 чел. или 79,1% (на 01.01.2016 г. – 400 чел. 

или 81,6%). 

 

Состав безработных граждан по возрасту 

(% от общего числа безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017 г.) 

  
Среди безработных граждан, состоявших на учете в Центре занятости на 

01.01.2017 г., высшее профессиональное образование имели 89 чел. или 17,7% (на 

01.01.2016 г. – 89 чел. или 18,2%), среднее профессиональное – 147 чел. или 29,2% 

(на 01.01.2016 г. – 139 чел. или 28,4%), среднее (полное) общее – 147 чел. или 

29,2% (на 01.01.2016 г. – 135 чел. или 27,6%), основное общее – 113 чел. или 22,5% 

(на 01.01.2016 г. – 117 чел. или 23,9%), не имели основного общего образования – 

7 чел. или 1,4% (на 01.01.2016 г. – 10 чел. или 2%). 
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Состав безработных граждан по уровню образования 

(% от общего числа безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017 г.) 
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 Среди безработных, состоявших на учете на 01.01.2017г., граждане, уволенные 

в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата работников 

организации, составляли 10,5% или 53 чел. (на 01.01.2016 г. – 11,8% или 58 чел.) 

 

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отношение 

официально зарегистрированных безработных к численности экономически 

активного населения (ЭАН)
2
, на 01.01.2017 г. составил 1,3% (на 01.01.2016 г. – 

1,2%). 

 

Динамика уровня регистрируемой безработицы в Томском районе  

в январе-декабре 2015-2016 гг. 
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2
 Численность экономически активного населения по Томскому району использована в соответствии с письмом 

Департамента труда и занятости населения Томской области от 05.04.2016 №54-02-1586 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Средний период продолжительности безработицы в январе-декабре 

2016 года составил 5,9 мес. (в январе-декабре 2015г. – 5,7 мес.). 

Численность безработных граждан, состоявших на учете на 01.01.2017 г. до 

1 месяца, составила 73 чел. или 14,5% (на 01.01.2016 г. – 75 чел. или 15,3%); 

состоявших на учете от 1 до 4 месяцев – 180 чел. или 35,8% (на 01.01.2016 г. – 

185 чел. или 37,8%); от 4 до 8 месяцев – 106 чел. или 21,1% (на 01.01.2016 г. – 

98 чел. или 20%); от 8 месяцев до года – 66 чел. или 13,1% (на 01.01.2016 г. – 

56 чел. или 11,4%); более года – 78 чел. или 15,5% (на 01.01.2016 г. - 76 чел. или 

15,5%). 

Для отдельных категорий безработных граждан на 01.01.2017 г. данный 

показатель составил среди женщин – 5,6 мес. (на 01.01.2016 г. – 6,0 мес.), молодежи 

в возрасте 16-29 лет – 4,0 мес. (на 01.01.2016 г. – 4,2 мес.); инвалидов – 7,8 мес. (на 

01.01.2016 г. – 9,1 мес.); граждан, проживающих в сельской местности – 5,9 мес. (на 

01.01.2016 г. – 5,7 мес.). 

Распределение безработных граждан по продолжительности 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

В январе-декабре 2016 года нашли работу при содействии Центра занятости 

населения города Томска и Томского района 1401 чел., что на 3,2% больше, чем за 

соответствующий период 2015 года, в том числе 29 чел. нашли работу после 

окончания профессионального обучения (за аналогичный период 2015 года нашли 

работу 1358 чел., в том числе после окончания профессионального обучения – 

46 чел.). Из числа безработных граждан были трудоустроены 384 чел. (за 

аналогичный период 2015г. – 342 чел.). 
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ВАКАНСИИ 

Число вакансий, заявленных в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района, на 01.01.2017 г. составило 870 единиц от 77 предприятий, из 

них 630 (72,4%) вакансий по рабочим профессиям (на 01.01.2016 г. число 

заявленных вакансий составило 776 ед. от 73 предприятий, из них 639 (82,3%) 

вакансий по рабочим профессиям).  

За январь-декабрь 2016 года в Центр занятости населения были заявлены 

5411 вакансий, из них 4537 (83,8%) вакансий по рабочим профессиям (за январь-

декабрь 2015г. – 3466 вакансий, из них 3016 (87%) вакансий по рабочим 

профессиям). 

Всего в январе-декабре 2016 года в базе данных Центра занятости 

находились 6187 вакансий (с учетом переходящих с прошлого года), из них 

5176 вакансий или 83,7% по рабочим профессиям (за аналогичный период 2015г. 

– 4163 вакансии, из них 3517 (84,5%) вакансии по рабочим профессиям).  

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда Томского 

района на 01.01.2017 г. составил 0,6 (на 01.01.2016 г. – 0,6).  

Средний период продолжительности существования вакансии в январе-

декабре 2016 года составил 3,2 месяца (в январе-декабре 2015 года – 3,6 месяца).  

 

Напряженность (количество безработных граждан на одну вакансию) 

на регистрируемом рынке труда Томского района в 2015-2016 гг. 
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Сведения о численности ищущих работу граждан и количестве 

 заявленных вакансий в 2015-2016 гг. 
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ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 

 

В январе-декабре 2016 года на досрочную пенсию были направлены 20 чел., 

из них 11 женщин (в январе-декабре 2015 года – 16 чел., в том числе 10 женщин). 

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

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

(в январе-декабре 2015 года – 2,1%). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАРЬ 2015-2016 ГГ. 

Мероприятия содействия занятости населения 

Количество участников 

2015 год 2016 год 

Ярмарки вакансий рабочих и учебных мест  15280 13263 

Общественные работы 788 1097 

Временное трудоустройство граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 
127 113 

Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
1658 1829 

Временное трудоустройство граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

12 13 

Оказание содействия самозанятости безработных 

граждан 
186 198 

Социальная адаптация безработных граждан 708 872 

Психологическая поддержка безработных граждан 734 830 

Профессиональная ориентация 6292 7153 

Профессиональное обучение 681 647 

 

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ 

 

В январе-декабре 2016 года специалисты Центра занятости организовали и 

провели 64 ярмарки вакансий (в аналогичном периоде 2015 года – 86 ярмарок).  

Ярмарки посетили, по оценочным данным, 13263 чел. (в январе-декабре 

2015 года – 15280 чел.), достигнута предварительная договоренность о 

трудоустройстве с 4681 посетителем ярмарок. В январе-декабре 2016 года в 

ярмарках вакансий приняли участие 402 работодателя, предприятиями были 

заявлены 13746 вакансий.  

4 февраля в Центре занятости населения города Томска и Томского района 

прошла мини-ярмарка строительных специальностей. Посетителям предлагались 

вакансии арматурщик, формовщик железобетонных изделий и конструкций, 

слесарь-ремонтник, плотник и др. 65 человек смогли напрямую пообщаться с 

работодателями, что позволило индивидуально подобрать наиболее подходящее 

место работы и обсудить условия будущего трудоустройства.  

28 марта в Центре занятости населения города Томска и Томского района 

прошла мини-ярмарка вакансий для водителей автомобиля. 40 человек смогли 
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напрямую пообщаться с представителем организации ООО СМУ «МонолитСтрой», 

уточнить условия труда и размер заработной платы. 

15 апреля в рамках празднования 25-летия областной Службы занятости, Центр 

занятости населения города Томска и Томского района провел общегородскую 

юбилейную ярмарку вакансий «Работа для Вас!» в ТРК «Мегаполис».  

Участникам мероприятия предложили более 10000 рабочих мест: более 

8000 вариантов из банка вакансий ОГКУ ЦЗН города Томска и томского района, и 

около 2000 вакансий от работодателей региона. По итогам ярмарки, более 

300 человек достигли предварительной договоренности о трудоустройстве. 

Впервые на ярмарке вакансий работал Банк резюме «Эффективное 

трудоустройство»: каждый соискатель, не нашедший среди предложенных вакансий 

подходящий вариант, мог оставить резюме, и специалисты Центра занятости 

продолжали поиск вакансий уже после проведения ярмарки. 

Банком резюме «Эффективное трудоустройство» воспользовались 108 человек. 

Более 100 посетителей приняли участие в мастер-классах: «Я – лучший кандидат», 

«Поиск работы - тоже работа», «Интервью как метод оценки соискателя». Мастер-

класс для начинающих предпринимателей провел руководитель Центра 

предпринимательства и инноваций НП ПИТ «Бизнес партнеры». 

20 апреля Центр занятости провел специализированную ярмарку вакансий 

совместно с УФМС России по Томской области. 

Мероприятие посетили более 50 иностранных граждан и граждан РФ, 

проживающих в г. Томске и Томском районе. 

В ходе ярмарки бесплатные консультации соискателям предоставляли 

специалисты ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района, налоговой службы, 

инспекции по труду и пенсионного фонда. Представители предприятий и 

организаций региона предложили присутствующим вакансии, - в основном по 

рабочим специальностям: плотник, штукатур, каменщик, бетонщик, маляр и др.; 

еще около 1500 предложений трудоустройства было представлено в банке вакансий 

Центра занятости. 

Посетители ярмарки могли ознакомиться с базой вакансий, составить резюме 

при содействии специалистов ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района, пройти 

профдиагностическое тестирование и ознакомиться с электронной базой вакансий 

портала «Работа в России». 

19 мая в рамках первого сибирского форума «Образование и бизнес: 

технологии интеграции» в учебно-лабораторном корпусе ТУСУРа служба занятости 

провела Ярмарку вакансий для студентов томских вузов. 

Более 20 предприятий и организаций различных отраслей экономики, готовые 

трудоустроить выпускников представили выпускникам свои презентации, 

рассказали о требованиях, предъявляемых к соискателям, а также пригласили на 

работу по имеющимся вакансиям. Большим спросом у работодателей пользуются 

IT, банковская, рекламная и языковая сферы. Также, предприятия нуждаются в 

инженерах разного профиля. 

Выпускники имели возможность лично пообщаться с каждым из 

представителей, узнать о возможности прохождения стажировки, задать все 

интересующие вопросы. 

На ярмарке работали специалисты северского и томского центров занятости. 

Были организованы консультационные пункты по организации стажировки, 

самозанятости. Молодые люди могли получить консультацию юриста по вопросам 
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труда и занятости, пройти профдиагностическое тестирование, ознакомиться с 

банком вакансий города Томска и Томского района. Также были подготовлены 

альбомы вакансий для специалистов без опыта работы. В ходе работы Ярмарки 

проводилась презентация интерактивного портала «Работа в России».  

На мастер-классе «Успешная карьера: шаг за шагом» старшекурсники обсудили 

технологию поиска работы, получили помощь в подготовке профессионального 

резюме. На Ярмарке вакансий выпускники смогли оценить свои знания и 

возможности. Всего мероприятие посетили порядка 300 человек. 

20 мая ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района впервые провел ярмарку 

вакансий для сферы здравоохранения.  

В ярмарке приняли участие более 50 работодателей и около 1000 соискателей. 

Соискатели встретились с представителями кадровых служб медицинских 

учреждений не только города Томска, но и Томской области. 

Психологи центра занятости для всех желающих провели мастер-классы «Я – 

лучший кандидат», «Поиск работы, тоже работа» и «Типы собеседования при 

отборе на вакантное рабочее место». Участники мастер-классов узнали об этапах 

поиска работы, какие шаги необходимо сделать для успешного трудоустройства, о 

правилах составления резюме, типах собеседований и как правильно себя вести на 

встрече с работодателем. Также на ярмарке, в банке резюме «Эффективное 

трудоустройство» любой желающий мог оставить свои данные, чтобы дальше 

получать предложения от центра занятости. 

20 сентября в Центре занятости населения города Томска и Томского района 

прошла мини-ярмарка вакансий для молодежи. 27 человек смогли напрямую 

пообщаться с представителем организации ООО «Строй парк - С», уточнить 

условия труда и размер заработной платы. 

30 сентября ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района провел 

общегородскую ярмарку вакансий. 

Ярмарку посетили более 4100 человек, участникам ярмарки было предложено 

порядка 2000 вакансий, в том числе – для граждан с инвалидностью и для молодых 

специалистов. 

По итогам ярмарки достигнута предварительная договоренность о 

трудоустройстве 460 человек. 

 В числе крупных работодателей-участников ярмарки – АО 

«Краснодаргазстрой», ПАО «Сбербанк», ООО «Норд Империал», АО «НПЦ 

«Полюс», УМВД РФ по городу Томску и другие. Соискателям предложили 

вакансии инженеров, проектировщиков, консультантов, программистов, врачей и 

др.; диапазон заработной платы, заявленной работодателями, составил от 9 до 80 

тыс. рублей. 

С помощью специалистов службы занятости более 50 человек составили 

профессиональное резюме и передали его представителям кадровых служб либо 

оставили в банке «Эффективное трудоустройство»: для этих соискателей подбор 

работы продолжится уже после завершения ярмарки. 

Вниманию посетителей были предложены мастер-классы, которые провели 

специалисты службы занятости и приглашенные эксперты: «Резюме – это 

непросто», «Запуск бизнеса без ошибок», и «Все о собеседовании глазами 

работодателями»; в общей сложности в них приняли участие более 100 человек. 

Традиционно в рамках ярмарки работала консультационная площадка, где 

можно было получить информацию по программам и мероприятиям службы 
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занятости, среди которых – профессиональное обучение, стажировка выпускников, 

организация временно трудоустройства.  

17 и 18 ноября в рамках «Дней карьеры» Центр занятости населения города 

Томска и Томского района провел ярмарку вакансий для выпускников и студентов 

томских вузов, которая прошла в спортивно-оздоровительном комплексе ТУСУР. 

Свои вакансии на ярмарке представили кадровые службы более 40 организаций. 

Еще 2 тысячи предложений для молодых специалистов (без требований к стажу и 

опыту работы) представила служба занятости. В мастер-классах по подготовке 

резюме и успешному собеседованию, поиску работы через общероссийскую базу 

вакансий портала «Работа в России» приняли участие 100 человек. 

9 декабря ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района провел 

общегородскую ярмарку вакансий в рамках Декады инвалидов. 

Центр занятости населения города Томска и Томского района предложил 

соискателям, имеющим инвалидность, около 1500 вакансий. 

Посетители смогли встретиться с сотрудниками кадровых служб более 

30 работодателей. Среди партнеров Ярмарки вакансий, в том числе - Светлинская 

районная больница, ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ООО «ИТ-Сервис», 

ПАО «Томская энергосбытовая компания», ООО «Томское учебно-

производственное предприятие».  

Гражданам с инвалидностью предлагали вакансии фельдшера, сантехника, 

рабочего, оператора call-центра, программиста, методиста, инженера, пекаря, 

кондитера и др. Около 40 претендентов на рабочие места достигли предварительную 

договоренность  с работодателями. 

Всего за консультациями к специалистам Центра занятости, в том числе  по 

участию в специальных программах и организации самозанятости обратились 

615 человек. Востребованными у посетителей были электронная и печатная базы 

вакансий Центра занятости, помощь специалистов в составлении 

профессионального резюме, консультации юристов. Все желающие смогли 

познакомиться с общероссийской базой вакансий «Работа в России» и пройти 

анкетирование с целью дальнейшего трудоустройства.  

Прошедшие мероприятия в очередной раз показали, что подобная форма 

взаимодействия работодателей и соискателей актуальна и востребована. Безусловно, 

шансы найти работу на ярмарке вакансий достаточно высоки, поскольку здесь 

встречаются люди, заинтересованные друг в друге. Ярмарки вакансий не просто 

помогают работодателю и соискателю найти друг друга, это одна из эффективных 

мер по профилактике безработицы. Но все-таки во многом успех зависит от 

активности самих соискателей. 

 

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. 
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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 по декабрь 2016 года специалисты Центра занятости населения города 

Томска и Томского района провели 108 профориентационных мероприятий на тему: 

«Мир профессий и мой дальнейший выбор» и 1 профориентационный проект 

«Город профессий» для 3009 учащихся школ города и района. 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. 

25 марта в развлекательном комплексе «Факел» прошел профориентационный 

проект «Город профессий». Экспозиции и стенды проекта посетили 

1500 школьников Томской области. Из них 700 прошли профессиональную 

экспресс-диагностику. Вся территория проекта была разделена на 9 зон, на которых 

32 предприятия и образовательные организации представили более 

50 востребованных в области профессий. Знакомство с востребованными 

специальностями проходило в максимально интересной форме, посредством мини-

опытов, презентаций и интерактивных мастер-классов, симуляционных экспонатов. 

Каждый гость «Города» мог попробовать свои силы в различных профессиях: 

инженер-конструктор, промышленный дизайнер, гидрогеолог, инженер по бурению, 

геофизик, контролер кабельных изделий и многие другие.  

На площади перед Развлекательным комплексом «Факел» была выставка 

современной автотехники. Спасатели главного управления МЧС по Томской 

области демонстрировали особенности профессии при помощи Мобильного 

комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН), пожарно-

спасательного комплекса РОЗЕНБАУЭР. Ребятам демонстрировали особенности 

профессии кинолога, показывали ключевые моменты тренировок служебных собак. 

В воздух поднимался четырехвинтовой радиоуправляемый беспилотный 

летательный аппарат, который применяется для поисково-спасательных работ и 

мониторинга лесопожарной обстановки – квадрокоптер. Также можно было 

познакомиться с принципами работы реанимобиля, представленного Томской 

станцией скорой медицинской помощи и оснащенного современным 

оборудованием. 

Проект позволил сделать предприятия области более доступными и понятными 

для подрастающего поколения. 

19 и 20 мая при содействии ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района 

школьники побывали на экскурсиях в ООО «Томскнефтехим» и АО «Сибкабель». 

19 мая учащиеся 8 и 9 классов Октябрьской школы томского района посетили 

ООО «Томскнефтехим». Ребята узнали, что данное предприятие является одним из 

крупнейших российских производителей полимеров – полипропилена и 

полиэтилена высокого давления. На автобусах школьников провезли по территории 

ООО «Томскнефтехим» и рассказали об основных этапах производства этилена, 

полипропилена и полиэтилена. 

20 мая АО «Сибкабель» посетили учащиеся 11 классов школы №30 города 

Томска. Ребятам рассказали о технике безопасности на предприятии и о важности ее 

соблюдения. Затем школьников провели в цех, где они смогли увидеть, как 
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изготавливаются кабели и провода с резиновой изоляцией и оболочкой. Мастер цеха 

показал агрегаты непрерывной вулканизации, крутильное и перемоточное 

оборудование. 

15 ноября Центр занятости населения организовал для школьников экскурсию 

на нефтехимический комбинат. 

Экскурсию по территории предприятия провел инженер-технолог Дмитрий 

Назаров. Он не только подробно рассказал обо всех циклах производства 

полипропилена и полиэтилена, но и ответил на вопросы. Ребят интересовало, какие 

профессии востребованы на производстве, где их можно получить, как сделать 

карьеру, какие социальные гарантии предоставляются работникам, как 

обеспечивается безопасность труда и др. 

14 декабря  томские школьники стали участниками профориентационного 

квеста. 

Его разработали и провели специалисты отдела профессиональной ориентации 

Центра занятости населения города Томска и Томского района. Первыми 

участниками квеста «Профессиональный вектор» стали десятиклассники школы 

№36 г. Томска. 

Квест «Профессиональный вектор» - это познавательно-развлекательная игра с 

целью познакомить старшеклассников с многообразием профессий. Ознакомившись 

с правилами, подростки разделились на три группы, и каждая прошла по заранее 

проложенному маршруту. На выполнение каждого задания отводилось семь минут. 

Школьники отлично справлялись с заданиями, применяя логику, интуицию, знания 

о профессиях, и продемонстрировали умение коллективной работы. В итоге, 

команда девушек презентовала профессию учителя химии. Команда, в которой 

оказались только юноши, – профессию врача-хирурга. Смешанная команда – 

профессию электрогазосварщика. Все презентации, по признанию самих 

участников, отличались наблюдательностью и чувством юмора. 

По словам заместителя директора школы по воспитательной работе Натальи 

Костюк, ребята с азартом выполняли задания, им было интересно испытать себя, и  

игра им очень понравилась. Также она выразила удовлетворение тем, что 

профориентационный квест прошел именно в их школе, и высказала готовность  к 

дальнейшему сотрудничеству с Центром занятости населения. 

15 декабря Центр занятости населения организовал для учащихся 11 класса 

экскурсию на ТЭМЗ. 

Профориентационную экскурсию для выпускников СОШ №30 организовали 

специалисты отдела профессиональной ориентации Центра занятости населения. 

Ребята побывали в цехе выпуска отбойных молотков, цехе испытаний 

электродвигателей, в цехе точной механики. 

Валерий Родионов, инженер-механик машиностроения, вначале рассказал, где 

готовят кадры для тэмза. Потом описал виды выпускаемой продукции и перечислил 

страны, куда она экспортируется. Гостей познакомили с различными станками и 

оборудованием, которые применяются на заводе, и изготовлены не только в России, 

но и за рубежом. Школьникам показали заготовки и образцы продукции, в том 

числе  двигатели для взрывоустойчивых вентиляторов угольных шахт и метро.  Они 

увидели, как работают наладчики, фрезеровщики, токари, слесари, сварщики, 

штамповщики, обмотчицы, операторы станков с программным обеспечением, 

контролеры службы качества и др. И получили ответы на вопросы о кадрах, которые 

востребованы сегодня на производстве, – это слесари-ремонтники, техники-
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лаборанты, инженеры-техники и инженеры-конструкторы машиностроения, 

наладчики станков с ПУ, машинисты компрессорных установок.  

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 работа с печатными средствами массовой информации – 

газетами (всего 48 публикаций). Значительную долю публикаций в СМИ составили 

предложения городского банка вакансий, еженедельно размещавшиеся на 

безвозмездной основе в газете «Вакансии для всех» (48 раз), а также различные 

объявления о реализации программ активной политики занятости (48 раз), перечень 

услуг, предоставляемых Центром занятости населению и работодателям (48 раз) 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 (86 информационных материалов) и Интерактивном портале 

Службы занятости Томской области www.rabota.tomsk.ru (40 раз).  

Значительное внимание уделялось изданию информационных и рекламных 

печатных материалов. Были переработаны и изданы наиболее востребованные 

памятки (2 наименования). Ежемесячно оформлялась экспресс-информация 

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

районе». 

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 2016 года продолжилась работа по организации и проведению 

общественных работ. 

В январе-декабре 2016 года были заключены 104 договора с предприятиями и 

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

декабре 2015г. – 84 договора). В общественных работах приняли участие 1097 чел. 

(в январе-декабре 2015г. – 788 чел.). Средняя продолжительность участия 

http://www.czn.tomsk.ru/
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граждан в общественных работах составила 0,8 месяца (в январе-декабре 2015г. – 

1,1 мес.).  

Примеры профессий трудоустройства на общественные работы: специалист, 

штукатур, рабочий по уходу за животными, рабочий по благоустройству 

населенных пунктов, подсобный рабочий при производстве раствора и бетонных 

смесей, дворник, кухонный рабочий, продавец непродовольственных товаров, 

кондуктор, подсобный рабочий, помощник воспитателя, рабочий зеленого 

хозяйства, уборщик производственных и служебных помещений, уборщик 

территорий, укладчик-упаковщик, вожатый, цветовод и другие. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам, 

принимавшим участие в общественных работах, составили 10 539 023,68 рублей.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН, 

ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ 

 

В Центр занятости в январе-декабре 2016 года обратились следующие 

категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы: 

- 641 гражданин, относящихся к категории инвалидов; 

- 516 граждан предпенсионного возраста; 

- 278 граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

- 312 граждан, относящихся к категории одиноких и многодетных родителей.  

Центром занятости проводились мероприятия по содействию временному 

трудоустройству граждан данных категорий. В январе-декабре 2016 года были 

заключены 78 договоров на организацию временного трудоустройства граждан, 

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

2016 года были трудоустроены 113 человек (67 чел., имеющих инвалидность; 

14 чел. относящиеся к категории одиноких и многодетных родителей; 24 чел. 

предпенсионного возраста, 8 чел. лица, освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы). Средняя продолжительность 

участия в работах по договорам временной занятости составила 1,6 месяца.  

Примерами профессий трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, являются: бухгалтер, дорожный рабочий, животновод, менеджер (в 

торговле), мойщик посуды, методист, машинист бульдозера, оператор котельной, 

столяр, гардеробщик, водитель автомобиля, продавец продовольственных товаров, 

младший воспитатель, инженер по планированию, лаборант, дворник, буфетчик, 

машинист (кочегар) котельной, помощник воспитателя, продавец-консультант, 

рабочий по уходу за животными, цветовод, кухонный рабочий, счетовод, 

кладовщик, сторож (вахтер), подсобный рабочий, уборщик производственных и 

служебных помещений, уборщик территорий и другие. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам, 

принимавшим участие во временных работах, составили 834 497,82 рубля.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

 

В январе-декабре 2016 года Центром занятости были заключены 361 договор 

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

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

трудоустроены 1829 подростков (в январе-декабре 2015 года были заключены 

236 договоров, трудоустроены 1658 подростков). Средняя продолжительность 

участия в работах по договорам временной занятости составила 0,9 месяца (в 

январе-декабре 2015г. – 1,0 мес.). Примеры профессий временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: подсобный рабочий, 

администратор, библиотекарь, кухонный рабочий, специалист, помощник 

воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, дворник, курьер, 

продавец-консультант, уборщик производственных и служебных помещений, 

уборщик территорий, упаковщик, оператор линии производства мороженного, 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Фактические финансовые затраты из средств областного бюджета на выплату 

материальной поддержки подросткам составили 3 731 508,52 рубля, местного 

бюджета – 3 103 818,40 рублей. Затраты работодателей на выплату заработной платы 

подросткам, принимавшим участие во временных работах, составили 6 961 110,64 

рубля.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ 

ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ 

 

В январе-декабре 2016 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 10 договоров, по которым на временную работу были 

трудоустроены 13 молодых специалистов (в январе-декабре 2015 года были 

заключены 11 договоров, по которым трудоустроены 12 человек). Средняя 

продолжительность участия в работах по договорам временной занятости 

составила 1,4 месяца. 

Примерами профессий временного трудоустройства безработного гражданина в 

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

ищущих работу впервые, являются: делопроизводитель, воспитатель детского сада 

(яслей-сада), оператор связи, юрист, специалист, повар, слесарь по ремонту 

автомобилей.  

Затраты работодателей на выплату заработной платы безработным гражданам 

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

228 993, 00 рублей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

 

В январе-декабре 2016 года услуги по вопросам организации самозанятости 

получили 198 человек (в январе-декабре 2015 г. – 186 чел.).  

За рассматриваемый период 61 человек был снят с учета в связи с регистрацией 

в качестве субъекта малого предпринимательства (в январе-декабре 2015 г. – 67 

чел.). 

Была оказана финансовая помощь из средств областного бюджета 57 гражданам 

на открытие собственного дела в размере 3 351 600,00 рублей и в размере 

104 660,00 рублей 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 7 предпринимателей, открывшие собственное дело при 

содействии Центра занятости, организовали 13 рабочих мест, на которые были 

трудоустроены безработные граждане.  

 

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 2016 года продолжили работу клубы: «Карьера», «Новый старт», 

«Клуб ищущих работу», «Перспектива». 

В январе-декабре 2016 года услуги по социальной адаптации получили 

872 человека (в январе-декабре 2015г. – 708 чел.). В том числе, 145 человек 

приняли участие в работе клубов: «Клуб ищущих работу» – 29 чел. (за январь-

декабрь 2015г. – 13 чел.), «Перспектива» – 46 чел. (за январь-декабрь 2015г. – 

28 чел.), «Новый старт» – 46 чел. (за январь-декабрь 2015г. – 36 чел.), «Карьера» – 

24 чел. (за январь-декабрь 2015г. – 26 чел.). Услуги по социальной адаптации по 

индивидуальной форме получили – 727 чел. (за январь-декабрь 2015г. – 608 чел.). 

Состав граждан, получивших услуги по социальной адаптации, распределился 

следующим образом: 

- женщины – 403 человека; 

- молодежь в возрасте до 29 лет – 174 человека; 

- инвалиды – 444 человека; 

- граждане, проживающие в сельской местности – 152 человека; 

- граждане, впервые ищущие работу – 107 человек; 

- стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

года) перерыва– 261 человек.  

После окончания занятий в клубах социальной адаптации были трудоустроены 

90 человек или 10,3% граждан, получивших услуги по социальной адаптации. 
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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 2016 года численность граждан, получивших 

профориентационные услуги, составила 7153 человека. 

 

Категория граждан 2015 года  2016 года 

Численность граждан, получивших 

профориентационные услуги (чел.), из них: 
6292 7153 

Безработные граждане 4049 2963 

Женщины 3299 3592 

Лица в возрасте до 18 лет 1781 2622 

Инвалиды 516 766 

Граждане, уволенные с военной службы 5 8 

Граждане, уволенные в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата 

работников организации 

471 465 

Учащиеся образовательных учреждений 1774 2587 

 

В январе-декабре 2016 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 2016 года состоялось 114 выездов 

специалистов центра занятости, в ходе которых 3112 человек 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 2016 года для старшеклассников общеобразовательных школ 

была продолжена работа профориентацонного клуба «Выбор». Участниками 

клуба были школьники города Томска и Томского района – 1660 человек (в 

январе-декабре 2015г. – 1345 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 2016 года услуги по психологической поддержке получили 

830 человек (в январе-декабре 2015г. – 734 чел.) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в январе-декабре 2016 года были направлены 647 человек из 

числа безработных граждан (в январе-декабре 2015г. – 681 чел.). Завершили 

профессиональное обучение 634 человека. В январе-декабре 2016 года 

трудоустроились в течение 3-х месяцев после завершения профессионального 

обучения 291 человек.  

 

Сведения о трудоустройстве граждан, 

завершивших профессиональное обучение в январе-декабре 2016 года 

 

Профессия обучения 

Кол-во гр-н, 

завершивших 

профобучение 

Кол-во гр-н, труд-х 

после 

профобучения 

Администратор 20 4 
Агент торговый 0 1 
Аппартчик химводоочистки 0 1 
Аппаратчик химической чистки 0 1 
Архивариус 0 2 
Бармен 0 1 

 Бетонщик 0 1 

 Бухгалтер 40 15 
Водитель автомобиля 52 11 
Водитель погрузчика 9 2 
Водитель троллейбуса 0 1 
Воспитатель 

 

16 13 
Врач ультразвуковой диагностики 1 0 

0 Врач-физиотерапевт 1 1 
Врач-анестезиолог-реаниматолог 1 0 

 Врач станции (отделения) скорой и 

неотложной медицинской помощи 

1 
0 

Главный инженер (в прочих отраслях) 0 2 

 Главный специалист 0 1 

Грузчик 0 5 

 Дезинфектор 0 1 

Делопроизводитель 0 4 

Дизайнер компьютерной графики 9 0 

Директор фирмы 0 1 

Диспетчер 0 2 

Дорожный рабочий 0 1 

Документовед 3 0 
Заварщик 0 1 
Заведующий производством (шеф-повар) 0 1 
Загрузчик-выгрузчик 0 1 
Инженер 0 3 
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Профессия обучения 

Кол-во гр-н, 

завершивших 

профобучение 

Кол-во гр-н, труд-х 

после 

профобучения 

Инженер по охране труда 0 1 
Инженер-проектировщик 15 0 

Инженер производственно-технического 

отдела 

0 
1 

Инженер-исследователь 0 1 
Инженер-инспектор 0 1 
Инженер-конструктор 0 1 
Инженер специальной связи 0 1 
Инженер по проектно-сметной работе (в 

промышленном и гражданском 

строительстве) 

13 
0 

Инструктор по лечебной физкультуре 3 1 
Инспектор 0 2 
Каменщик 0 1 
Кассир 0 6 
Кладовщик 0 5 
Корректор 0 1 
Комплектовщик изделий и инструмента 0 1 
Кондитер 5 1 

 Кухонный рабочий 0 1 
Лаборант 0 2 
Лаборант химического анализа 2 0 

 Логистик 6 2 
Мастер 0 2 
Маникюрша 19 1 

Массажист 1 0 

Машинист (кочегар) котельной 0 1 

Машинист бульдозера 16 1 

Машинист крана автомобильного 6 2 

Машинист крана (крановщик) 3 1 

 Машинист экскаватора 25 3 

Медицинская сестра 6 1 

Медицинская сестра кабинета 0 1 

Медицинская сестра по физиотерапии 1 0 

Медицинская сестра процедурной 1 1 

Медицинский статистик 1 0 

Менеджер 5 8 

Менеджер (в коммерческой деятельности) 20 0 

Менеджер (в прочих отраслях) 0 1 

Менеджер (в торговле) 13 3 

Менеджер по персоналу 10 4 

Младший воспитатель 0 1 

Монтажник 0 2 

Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования 

3 
0 

Начальник базы (в прочих отраслях) 0 1 

 



 37 

Профессия обучения 

Кол-во гр-н, 

завершивших 

профобучение 

Кол-во гр-н, труд-х 

после 

профобучения 

Начальник отдела (в строительстве) 0 1 

Начальник отдела (на предприятиях 

социально-бытового обслуживания 

населения) 

0 

1 

Обработчик морепродуктов 0 1 

Обработчик рыбы 0 1 

Оператор котельной 

 

10 1 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

32 
1 

Оператор пульта технических средств 

охраны и пожарной сигнализации 

0 
1 

Оператор станков с программным 

управлением 

7 
3 

Оператор стиральных машин 0 1 

Оператор связи 0 1 

Оператор тепловых сетей 0 1 

Охранник 

 

52 19 

Официант 0 1 

Парикмахер 

 

29 19 

Педагог дополнительного образования 0 1 

Педикюрша 1 0 

Переводчик 0 1 

Плотник 3 0 

Повар 18 9 

Подсобный рабочий 0 4 

Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного 

бурения скважин на нефть и газ (первый) 

2 
1 

Портной 5 2 

Председатель правления 0 1 

Программист 3 1 

Производитель работ (прораб) (в 

промышленности) 

0 
1 

Продавец-консультант 0 6 

Продавец продовольственных товаров 0 1 

Психолог 0 1 
Рабочий склада 0 1 
Резчик холодного металла 0 1 
Руководитель проекта 0 1 

 Руководитель группы 

(специализированной в прочих отраслях) 

0 
1 

Санитарка (мойщица) 0 1 
Сборщик 0 2 
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Профессия обучения 

Кол-во гр-н, 

завершивших 

профобучение 

Кол-во гр-н, труд-х 

после 

профобучения 

Секретарь судебного заседания 0 1 
Секретарь руководителя 0 3 
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

10 
2 

Слесарь-электромонтажник 0 1 

Специалист 25 10 

Специалист банка 0 1 

Специалист по кадрам 35 7 

Специалист по маркетингу 0 1 

Специалист по составлению и проверке 

сметной документации 

0 
1 

Стропальщик 20 5 

Сторож (вахтер) 0 1 

Столяр 0 1 

Техник 0 1 

Техник-лаборант 0 1 

Токарь 6 0 

Тракторист 6 0 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

0 
4 

Уборщик территорий 0 1 

Упаковщик 0 1 

Установщик (монтажник) окон, дверей 0 1 

Учитель (преподаватель) иностранного 

языка 

0 1 

Учитель (преподаватель) физической 

культуры 

0 1 

Флорист 9 1 

Фельдшер 0 2 

Художник-конструктор (дизайнер) 

(средней квалификации) 

0 
1 

Швея 0 1 

Электрогазосварщик 18 2 

Электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации 

4 
0 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

12 
1 

Экономист 0 1 

Эксперт 0 1 

Экспедитор 0 1 

Электрик участка 0 2 

Электромонтажник-наладчик 0 1 

Энергетик 0 2 

Юрисконсульт 0 1 

Юрист 0 1 
Итого: 634 291 
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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 2016 года приступили к обучению 57 женщин по профессиям: 

специалист по кадрам, бухгалтер, воспитатель, портной, юрист, администратор, 

менеджер (в торговле), специалист, программист, оператор электронно-

вычислительных машин, преподаватель (в начальной школе), учитель  

(преподаватель) физической культуры, инженер по проектно-сметной работе (в 

промышленном и гражданском строительстве), специалист по сервису и туризму, 

парикмахер, фармацевт и др.  

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 

18 человек. Профессиональная подготовка проводилась по профессии охранник, 

переподготовка по профессиям медицинская сестра, документовед,  и оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, повышение квалификации 

по профессии фармацевт. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 

ТРУДА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 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 2016 года приступили к обучению 13 человек.  

Граждане прошли обучение по профессиям бухгалтер, охранник, 

электромонтер охранно-пожарной сигнализации, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 
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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 2016 года в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района поступили списки от 385 предприятий на предполагаемое 

высвобождение 3854 чел., что на 8,7% меньше, чем за аналогичный период 

2015 года (4223 чел. от 414 предприятий). 

За период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. численность уволенных 

работников составила 3239 чел. или 84% (от общей численности работников, 

предполагаемых к увольнению), из них трудоустроены работодателями, подавшими 

списки на сокращение 1176 чел. (30,5%). Численность граждан, обратившихся в 

Центр занятости населения города Томска и Томского района, из числа 

сокращенных составила 965 чел. (25%). Сокращение в большей степени коснулось 

работников сфер: государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

образование; обрабатывающие производства; транспорт и связь, финансовая 

деятельность, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

На 01.01.2017 работали неполное рабочее время 373 чел., что на 40,8% 

меньше, чем на 01.01.2016 (630 чел.), 29 работников находилися в простое по 

вине работодателя, что на 77,2% меньше, чем на 01.01.2016 (127 чел.), 

344 работника работали неполное рабочее время, что на 31,6% меньше, чем на 

01.01.2016 (503 чел.), 0 работников – в вынужденном отпуске (на 01.01.2016 – 

0 чел.).  

В январе-декабре 2016 года были заключены 2 государственных контракта 

с 1 учебным заведением города Томска на организацию опережающего 

профессионального обучения работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в 

соответствии с инвестиционными проектами, в количестве 2 человек. 

 

СТАЖИРОВКА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ЦЕЛЯХ ПРИОБРИТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

В январе-декабре 2016 года были заключены 45 договоров с предприятиями 

и организациями города Томска и Томского района на организацию стажировки. 

В январе-декабре 2016 года стажировку прошли 104 чел., из них 68 выпускников - 

учреждений высшего профессионального образования, 36 выпускников - среднего 

профессионального образования (включая начальное профессиональное 

образование). Выпускники были трудоустроены по таким профессиям как: 

бухгалтер, агроном, адвокат, дизайнер компьютерной графики, делопроизводитель, 
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повар, техник-теплотехник, инженер по охране окружающей среды (эколог), 

менеджер по рекламе, менеджер по персоналу, оператор электронно-

вычислительных машин, научный сотрудник (в области биологии), провизор, 

программист,  слесарь-сантехник, ветеринарный фельдшер, психолог, специалист по 

кадрам, художник-конструктор (дизайнер), техник-программист, архитектор, 

механик, инженер-технолог, педагог-организатор, специалист по маркетингу, 

экономист, юрист, корреспондент издательства, редакции газет и журналов и 

другим профессиям. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы составили 

1 972 417,00 рубль. 

 

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 2016 года были заключены 6 договоров с предприятием 

города Томска и Томского района для организации временной занятости 

граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, по которым были трудоустроены 14 человек. Граждане, 

освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

были трудоустроены по таким профессиям как: водитель автомобиля, машинист 

бульдозера, столяр, уборщик производственных и служебных помещений, 

подсобный рабочий, разнорабочий, дорожный рабочий. 

Затраты работодателей на выплату заработной платы гражданам, принимавшим 

участие во временных работах, составили 387 781,60 рублей. 

  



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел анализа рынка труда и информационной политики 

Центра занятости населения города Томска и Томского района 

(8-3822) 55-41-60 


