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Введение 

 

Мониторинг подготовлен отделом анализа рынка труда и информационной 

политики Центра занятости населения города Томска и Томского района с целью 

проведения анализа спроса и предложения рабочей силы в профессионально-

квалификационном и гендерном аспектах, разработки конкретных мер по 

сокращению дисбаланса на рынке труда, доведения данных по структурной 

безработице до органов исполнительной власти города Томска и Томского района и 

других заинтересованных субъектов рынка труда. 

Спрос и предложение рабочей силы рассматривались на регистрируемом рынке 

труда города Томска и Томского района. Предложение рабочей силы - это 

безработные граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения города 

Томска и Томского района. Спрос на труд - вакансии, заявленные работодателями в 

Центр занятости.  

 

Сведения о регистрируемом рынке труда города Томска 

 

Динамика обращений граждан в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района и их трудоустройство по муниципальному образованию 

«Город Томск» 

 

В ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района в 2015 г. обратились за 

содействием в поиске подходящей работы 12899 человек, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Томск» (в 2014г. – 11069 чел.). 

Специалистами центра занятости за 2015 год оказаны 53284 государственных 

услуги, что на 6,6% меньше, чем за соответствующий период 2014 года (в 2014 г. – 

57076 государственных услуг).  

В 2015 г. статус безработного был присвоен 4545 гражданам, что на 40,2% 

больше, чем за соответствующий период 2014 года (в 2014 г. статус безработного 

был присвоен 3242 гражданам). При содействии центра занятости нашли работу 

8317 человек, что на 29% больше, чем за соответствующий период 2014 года (в 

2014 г. - 6446 чел.). Из числа трудоустроенных: 1591 чел. - безработные граждане (в 

2014 г.- 1332 чел.), 160 чел. – граждане, трудоустроенные после окончания 

профессионального обучения (в 2014 г. – 305 чел.), 6566 чел. – граждане, не 

имеющие статуса безработного (в 2014 г.-4809 чел.). 
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Динамика обращений граждан в Центр занятости населения города Томска и 

Томского района и их трудоустройство по муниципальному образованию 

«Томский район» 

 

В ОГКУ ЦЗН города Томска и Томского района в 2015 г. обратились за 

содействием в поиске подходящей работы 2096 человек, проживающих на 

территории муниципального образования «Томский район» (в 2014г. – 2066 чел.). 

Специалистами центра занятости за 2015 год оказаны 9788 государственных услуг, 

что на 10,7% меньше, чем за соответствующий период 2014 года (в 2014 г. – 

10959 государственных услуг).  

В 2015 г. статус безработного был присвоен 866 гражданам, что на 9,2% 

больше, чем за соответствующий период 2014 года (в 2014 г. статус безработного 

был присвоен 793 гражданам). При содействии центра занятости нашли работу 

1358 человек, что на 9,9% меньше, чем за соответствующий период 2014 года (в 

2014 г. - 1507 чел.). Из числа трудоустроенных: 342 чел. - безработные граждане (в 

2014 г.- 414 чел.), 46 чел. – граждане, трудоустроенные после окончания 

профессионального обучения (в 2014 г. – 46 чел.), 970 чел. – граждане, не имеющие 

статуса безработного (в 2014 г. - 1047 чел.). 
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Уровень регистрируемой безработицы по городу Томск 

Численность официально зарегистрированных безработных в Центре занятости 

населения города Томска и Томского района на 01.01.2016 составила 

2393 человека, что на 55,6% больше, чем в 2014 году (на 01.01.2015 - 1538 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы в городе Томске на 01.01.2016 

составил 0,9% от экономически активного населения города Томска (на 01.01.2015 – 

0,6% (ЭАН = 264,9 тыс.чел.)). 
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Средний период продолжительности безработицы в городе Томске в 2015 году 

составил 5,6 месяцев. В 2014 году данный показатель также составлял 5,6 месяцев. 

 

Уровень регистрируемой безработицы по Томскому району 

 

Численность официально зарегистрированных безработных в Центре занятости 

населения города Томска и Томского района на 01.01.2016 составила 490 человек, 

что на 24,4% больше, чем в 2014 году (на 01.01.2015 - 394 человека). 

Уровень регистрируемой безработицы в Томском районе на 01.01.2016 

составил 1,2% от экономически активного населения Томского района (на 

01.01.2015 – 1,0% (ЭАН=41,4 тыс.чел.)). 

 
 

Средний период продолжительности безработицы в Томском районе в 2015 году 

составил 5,7 месяцев. В 2014 году данный показатель составлял 5,5 месяцев. 

Напряженность на регистрируемом рынке труда города Томска 

 

В 2015 году работодатели города Томска заявили в Центр занятости населения 

города Томска и Томского района 24933 вакансии, что на 6,6% меньше, чем за 

соответствующий период 2014 года (в 2014 г. были заявлены 26690 вакансий). 

В 2015 году уровень спроса (вакансии, заявленные работодателями в Центр 

занятости) существенно превышал уровень предложения (численность безработных 

граждан) в течение отчетного периода. В 2014 году спрос также превышал 

предложение. 
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Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда города Томска 

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

 

 
 

Напряженность на регистрируемом рынке труда Томского района 

 

В 2015 году работодатели Томского района заявили в Центр занятости 

населения 3466 вакансий, что на 23,5% больше, чем за соответствующий период 

2014 года (в 2014 г. были заявлены 2806 вакансий). 

В 2015 году уровень спроса (вакансии, заявленные работодателями в Центр 

занятости) почти всегда превышал уровень предложения (численность безработных 

граждан) в течение отчетного периода (исключение составили показатели на 01.05 и 

на 01.07, где предложение превышало спрос). В 2014 году спрос также не всегда 

превышал предложение, однако разрыв между спросом и предложением был 

меньшим (исключение было на 01.06, где предложение значительно превысило 

спрос).  
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Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда Томского района 

на 01.01.2016 составил 0,6 (на 01.01.2015 – 0,6). 
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Структура спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке 

труда города Томска 

 

В структуре спроса рабочей силы вакансии для специалистов и 

служащих в 2015 году составляли от 17 до 26%. На 01.01.2016 их количество 

было 1783 единицы. В 2014 году вакансии для специалистов и служащих 

составляли от 14 до 28%, и на 01.01.2015 их количество составляло 1779 единиц.  

Соответственно, в 2015 году спрос на специалистов и служащих как в 

абсолютном выражении, так и в относительном в 2015 году примерно 

соответствовал спросу на специалистов и служащих в 2014 году.  

В структуре предложения в 2015 году доля безработных граждан, 

имеющих высшее и среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена), составляла от 55 до 59%, и на 01.01.2016 их 

численность составляла 1363 человека. В 2014 году доля безработных граждан, 

имеющих высшее и среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена), колебалась от 56 до 61%; на 01.01.2015 их 

численность была 907 человек. 

Таким образом, в структуре предложения в абсолютном выражении 

количество безработных граждан, состоявших на учете в 2015 году и имеющих 

высшее и среднее профессиональное образование (подготовка специалистов 

среднего звена), было больше, чем количество безработных граждан с 

соответствующим уровнем образования, состоявших на учете в 2014 году. В 

относительном выражении доли безработных граждан приблизительно 

одинаковы в 2015 году и в соответствующем периоде 2014 году. 

Среди предложенных вакансий спрос на профессии 

неквалифицированных рабочих в 2015 году колебался от 6 до 9%; на 
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01.01.2016 их количество составило 334 единицы. В 2014 году спрос на 

профессии неквалифицированных рабочих составлял от 7 до 15%; на 01.01.2015 

их количество было 827 единиц. Соответственно, в 2015 году спрос на профессии 

неквалифицированных рабочих и в абсолютном, и в относительном выражении 

был ниже, чем в 2014 году. 

При этом безработные, не имеющие профессионального образования, в 

2015 году составляли от 27 до 30%; на 01.01.2016 их число было - 708 человек. В 

2014 году предложение рабочей силы граждан данной категории так же было на 

уровне от 26 до 31%; на 01.01.2015 их число было 422 человека. 

Эти данные показывают, что разница между спросом и предложением по 

категории неквалифицированных рабочих незначительна. 

В структуре спроса вакансии для квалифицированных рабочих в 2015 

году колебались от 65 до 75%; на 01.01.2016 их количество составляло 

4210 единиц. В 2014 году вакансии для квалифицированных рабочих составляли 

от 59 до 79%; на 01.01.2015 их число было 7854 единицы. 

Соответственно, в 2015 году спрос на вакансии для квалифицированных 

рабочих в абсолютном выражении был значительно ниже, чем в 2014 году.  

В структуре предложения в 2015 году количество безработных, имеющих 

среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих), колебалось от 12 до 15%, и на 01.01.2016 году составляло 

322 человека. В 2014 году данный показатель колебался от 8 до 14%, и на 

01.01.2015 количество безработных, имеющих среднее профессиональное 

образование (подготовка квалифицированных рабочих, служащих), составляло 

209 человек. Анализ спроса и предложения квалифицированных рабочих 

показывает, что существует значительное несоответствие спроса и предложения 

по категории квалифицированных рабочих. 
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Структура спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом 

рынке труда Томского района 
 

В структуре спроса рабочей силы вакансии для специалистов и 

служащих в 2015 году составляли от 18 до 45%. На 01.01.2016 их количество 

было 137 единиц. В 2014 году вакансии для специалистов и служащих 

составляли от 21 до 55%, и на 01.01.2015 их количество составляло 199 единиц. 

Соответственно, в 2015 году спрос на специалистов и служащих был ниже, 

чем спрос на специалистов и служащих в 2014 году.  

В структуре предложения в 2015 году доля безработных граждан, 

имеющих высшее и среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена), составляла от 29 до 38%, и на 01.01.2016 их 

численность составляла 178 человек. В 2014 году доля безработных граждан, 

имеющих высшее и среднее профессиональное образование (подготовка 

специалистов среднего звена), колебалась от 28 до 31%; на 01.01.2015 их 

численность была 102 человека. 

Таким образом, в структуре предложения в абсолютном выражении 

количество безработных граждан, состоявших на учете в 2015 году и имеющих 

высшее и среднее профессиональное образование (подготовка специалистов 

среднего звена), было больше, чем количество безработных граждан с 

соответствующим уровнем образования, состоявших на учете в 2014 году.  

Среди предложенных вакансий спрос на профессии 

неквалифицированных рабочих в 2015 году колебался от 8 до 21%; на 

01.01.2016 их количество составляло 42 единицы. В 2014 году спрос на 

профессии неквалифицированных рабочих колебался от 4 до 54%; на 01.01.2015 

их количество было 54 единицы. Соответственно, в 2015 году спрос на 

профессии неквалифицированных рабочих приблизительно равнялся спросу на 

данную категорию работников в 2014 году. 

При этом безработные, не имеющие профессионального образования, в 

2015 году составляли от 51 до 63%; на 01.01.2016 их число было - 262 человека. В 

2014 году предложение рабочей силы граждан данной категории так же было на 

уровне от 55 до 62%; на 01.01.2015 их число было 250 человек. 

Эти данные показывают, что есть значительная разница между спросом и 

предложением по категории неквалифицированных рабочих. 

В структуре спроса вакансии для квалифицированных рабочих в 2015 

году колебались от 34 до 77%; на 01.01.2016 их количество составляло 

597 единиц. В 2014 году вакансии для квалифицированных рабочих составляли 

от 25 до 64%; на 01.01.2015 их число было 444 единицы. 

Соответственно, в 2015 году спрос на вакансии для квалифицированных 

рабочих был выше спроса на данную категорию граждан в 2014 году.  

В структуре предложения в 2015 году количество безработных, имеющих 

среднее профессиональное образование (подготовка квалифицированных 

рабочих, служащих), колебалось от 1 до 14%, и на 01.01.2016 составляло 

50 человек. В 2014 году данный показатель колебался от 8 до 14%, и на 
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01.01.2016 количество безработных, имеющих среднее профессиональное 

образование (подготовка квалифицированных рабочих, служащих), составляло 

42 человека. Анализ спроса и предложения квалифицированных рабочих 

показывает, что существует значительное несоответствие спроса и предложения 

по категории квалифицированных рабочих. 
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Соотношение спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке 

труда города Томска в 2015 году 

 

В 2015 году на регистрируемом рынке труда города Томска спрос на рабочую 

силу превышал предложение по всем категориям работников. Такая же ситуация 

наблюдалась в 2014 году. 

По профессиям специалистов и служащих спрос превышал предложение в 

2;2 раза (в 2014 г. спрос превышал предложение - в 2;4 раза). В 2015 году наиболее 

востребованными профессиями среди этой категории работников были: врач 

станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи; врач-терапевт 

участковый; медицинская сестра; механик; переводчик; специалист; фасовщица; 

фельдшер; эксперт 1 категории (класса). 

В 2014 году наиболее востребованными профессиями среди данной категорий 

работников были: агент страховой; врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-терапевт 

участковый; инженер-конструктор; инженер-проектировщик; кассир; консультант; 

медицинская сестра; менеджер; производитель работ (прораб) (в строительстве); 

специалист; товаровед.  

Несмотря на то; что спрос на специалистов и служащих превышал 

предложение; по некоторым профессиям безработным гражданам в Центре 

занятости населения не могли предложить варианты трудоустройства. В 2015 году 

спрос постоянно отсутствовал на следующие профессии: директор по 

административно-хозяйственной деятельности, заместитель; инспектор, старший; 

кассир, старший; мерчендайзер (специалист по продвижению продукции в торговых 

сетях); специалист банка; супервайзер. 

В 2014 году спрос постоянно отсутствовал на: главного бухгалтер, заместителя; 

дежурного по общежитию; директора (заведующего) предприятия розничной 

торговли, заместителя; директора (заведующего) филиала; директора по 

производству, заместителя; начальника цеха; менеджера (на транспорте; в связи; 

материально-техническом снабжении и сбыте); педагога-психолога; торгового 

представителя. 
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По профессиям неквалифицированных рабочих спрос превышал предложение в 

3;9 раз (в 2014 г. - в 6;8 раз). В 2015 году наиболее востребованными профессиями в 

этой категории работников были: дворник; подсобный рабочий; сборщик; уборщик 

производственных и служебных помещений; уборщик территорий; упаковщик. 

В 2014 году наиболее востребованными профессиями в этой категории 

работников были: грузчик; дворник; кухонный рабочий; мойщик покрышек; 

подсобный рабочий; санитарка (мойщица); уборщик производственных и 

служебных помещений.  
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Несмотря на то; что спрос на неквалифицированных рабочих превышал 

предложение; по некоторым профессиям безработным гражданам в Центре 

занятости населения не могли предложить варианты трудоустройства. В 2015 году 

спрос постоянно отсутствовал на следующие профессии: гардеробщик; кладовщик; 

сторож (вахтер); укладчик-упаковщик. 

 
 

 
В 2015 году по профессиям квалифицированных рабочих спрос превышал 

предложение в 26;9 раз. Наиболее востребованными профессиями были: 

арматурщик; бетонщик; водитель автомобиля; каменщик; кровельщик по стальным 

кровлям; маляр; монтажник; облицовщик-плиточник; плотник; повар; рамщик; 

станочник широкого профиля; столяр; стрелок; стропальщик; штукатур. 

В 2014 году по профессиям квалифицированных рабочих спрос превышал 

предложение в 44;5 раз. Наиболее востребованными профессиями были: бетонщик; 
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водитель погрузчика; каменщик; кассир торгового зала; контролер; маляр; 

машинист бульдозера; монтажник; оператор связи; плотник; повар; продавец 

продовольственных товаров; столяр; стропальщик; штукатур. 

Несмотря на то; что спрос на квалифицированных рабочих превышал 

предложение; по некоторым профессиям безработным гражданам в Центре 

занятости населения не могли предложить варианты трудоустройства. В 2015 году 

спрос постоянно отсутствовал на следующие профессии: аппаратчик; дежурный по 

переезду; контролер; помощник; конфетчик; мармеладчик-пастильщик; машинист 

формующе-завертывающего полуавтомата; приемщик товаров; сборщик изделий из 

древесины. 
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Устойчивые тенденции рынка труда города Томска в 2015 году 

 
СПРОС 

постоянно превышал 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

постоянно превышало 

СПРОС 

СПРОС 

постоянно отсутствовал 

по профессиям квалифицированных рабочих 

арматурщик;  

бетонщик;  

водитель автомобиля;  

каменщик;  

кровельщик по стальным 

кровлям;  

маляр;  

монтажник;  

облицовщик-плиточник;  

плотник;  

повар;  

рамщик;  

станочник широкого 

профиля; 

столяр;  

стрелок;  

стропальщик;  

штукатур. 

буфетчик;  

варщик; 

контролер контрольно-

пропускного пункта; 

оператор связи 1 категории 

(класса); 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин; 

продавец 

непродовольственных 

товаров; 

продавец-консультант;  

электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям. 

аппаратчик;  

дежурный по переезду; 

контролер, помощник; 

конфетчик; 

мармеладчик-пастильщик; 

машинист формующе-

завертывающего 

полуавтомата;  

приемщик товаров; 

сборщик изделий из 

древесины. 

по профессиям неквалифицированных рабочих 

дворник;  

подсобный рабочий; 

сборщик; 

уборщик 

производственных и 

служебных помещений;  

уборщик территорий;  

упаковщик.  

гардеробщик;  

кладовщик; 

сторож (вахтер);  

укладчик-упаковщик. 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды. 

 

по профессиям специалистов и служащих 

врач;  

врач станции (отделения) 

скорой и неотложной 

медицинской помощи;  

врач-терапевт участковый;  

медицинская сестра;  

механик;  

переводчик; 

специалист;  

фасовщица;  

фельдшер;  

эксперт 1 категории 

(класса). 

администратор; 

бухгалтер; 

главный бухгалтер; 

директор (начальник, 

управляющий) 

предприятия, заместитель; 

кассир; 

менеджер (в торговле); 

начальник отдела 

(специализированного в 

прочих отраслях);  

специалист, ведущий; 

специалист, главный. 

директор по 

административно-

хозяйственной деятельности, 

заместитель; 

инспектор, старший;  

кассир, старший; 

мерчендайзер (специалист по 

продвижению продукции в 

торговых сетях);  

специалист банка; 

супервайзер.  
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Соотношение спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке 

труда Томского района в 2015 году 

 

В 2015 году на регистрируемом рынке труда Томского района спрос на 

рабочую силу превышал предложение по категории квалифицированных рабочих. 

Спрос на неквалифицированную рабочую силу и на специалистов и служащих 

колебался, и был то ниже, то выше предложения. Такая же ситуация наблюдалась в 

2014 году. 

По профессиям специалистов и служащих спрос превышал предложение 2015 

году в 1;6 раз (в 2014 г. - в 2;2 раза); однако во втором квартале 2015 году 

наметилась обратная динамика: уже предложение превышало спрос в 1;5 раза (в 

2014 г. спрос превышал предложение - в 1;6 раз). В 2015 году наиболее 

востребованными профессиями среди категорий этих работников были: воспитатель 

детского сада (яслей-сада); зоотехник; инспектор; медицинская сестра; специалист; 

учитель (преподаватель) иностранного языка; фельдшер; фельдшер-лаборант.  

По некоторым профессиям специалистов и служащих безработным гражданам 

в Центре занятости населения не могли предложить варианты трудоустройства. В 

2015 году спрос постоянно отсутствовал на следующие профессии: администратор 

зала; директор (начальник; управляющий) предприятия, заместитель; директор 

фирмы; консультант; мастер производственного обучения; начальник отдела 

(специализированного в прочих отраслях); специалист по кадрам; специалист, 

главный; техник. 
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По профессиям неквалифицированных рабочих уже предложение превышало 

спрос в 1,5 раз в 2015 году (в 1 и 3 кварталах 2014 предложение превышало спрос в 

1,2 раза), однако во втором квартале 2015 году тенденция была иной и уже спрос 

превышал предложение в 1,9 раз (в 2014 г. предложение превышало спрос в 

1,6 раза). В 2015 году наиболее востребованными профессиями в этой категории 

работников были: подсобный рабочий, кухонный рабочий, рабочий по 

благоустройству населенных пунктов, рабочий по уходу за животными, уборщик 

территорий. 

По некоторым профессиям неквалифицированных рабочих безработным 

гражданам в Центре занятости населения не могли предложить варианты 

трудоустройства. В 2015 году спрос постоянно отсутствовал на следующие 

профессии: выбивальщик мягкой тары, гардеробщик, загрузчик, кассир билетный, 

мойщик покрышек, мойщик тары и оборудования, рабочий деревообрабатывающего 

производства, упаковщик. 
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В 2015 году по профессиям квалифицированных рабочих спрос превышал 

предложение в 17,5 раз. В 2014 году по профессиям квалифицированных рабочих 

спрос превышал предложение в 12,9 раз. Наиболее востребованными профессиями 

были: бетонщик, оператор заправочных станций, оператор машинного доения, 

оператор по искусственному осеменению животных и птицы, каменщик, машинист 

бульдозера, машинист крана (крановщик), почтальон, слесарь-ремонтник, стрелок, 

тракторист. 

По некоторым профессиям квалифицированных рабочих безработным 

гражданам в Центре занятости населения не могли предложить варианты 

трудоустройства. В 2015 году спрос постоянно отсутствовал на следующие 

профессии: изготовитель пищевых полуфабрикатов, контролер контрольно-

пропускного пункта, монтажник технологического оборудования и связанных с ним 
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конструкций, оператор птицефабрик и механизированных ферм, оператор связи, 

продавец непродовольственных товаров, станочник широкого профиля, формовщик 

железобетонных изделий и конструкций. 
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Устойчивые тенденции рынка труда Томского района в 2015 году 

 
Спрос 

постоянно превышал 

предложение 

Предложение 

постоянно превышало 

спрос 

Спрос 

постоянно отсутствовал 

по профессиям квалифицированных рабочих 

бетонщик; 

оператор заправочных 

станций; 

оператор машинного доения; 

оператор по искусственному 

осеменению животных и 

птицы; 

каменщик; 

машинист бульдозера; 

машинист крана (крановщик); 

почтальон; 

слесарь-ремонтник; 

стрелок; 

тракторист. 

боец скота; 

водитель погрузчика; 

машинист (кочегар) 

котельной; 

моторист (машинист); 

пекарь; 

продавец-консультант; 

продавец продовольственных 

товаров; 

швея. 

изготовитель пищевых 

полуфабрикатов; 

контролер контрольно-

пропускного пункта; 

монтажник технологического 

оборудования и связанных с 

ним конструкций; 

оператор птицефабрик и 

механизированных ферм; 

оператор связи; 

продавец непродовольственных 

товаров; 

станочник широкого профиля; 

формовщик железобетонных 

изделий и конструкций. 

по профессиям неквалифицированных рабочих 

подсобный рабочий; 

кухонный рабочий; 

рабочий по благоустройству 

населенных пунктов; 

рабочий по уходу за 

животными;  

уборщик территорий. 

горничная; 

грузчик; 

санитарка (мойщица); 

сторож (вахтер); 

уборщик производственных и 

служебных помещений; 

укладчик-упаковщик; 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий. 

выбивальщик мягкой тары; 

гардеробщик; 

загрузчик; 

кассир билетный; 

мойщик покрышек; 

мойщик тары и оборудования; 

рабочий 

деревообрабатывающего 

производства; 

упаковщик. 

по профессиям специалистов и служащих 

воспитатель детского сада 

(яслей-сада); 

врач; 

зоотехник; 

инспектор; 

медицинская сестра; 

специалист; 

учитель (преподаватель) 

иностранного языка; 

фельдшер; 

фельдшер-лаборант. 

администратор; 

бухгалтер; 

воспитатель; 

заведующий складом; 

инженер; 

кассир; 

менеджер; 

менеджер (в прочих 

отраслях); 

младший воспитатель; 

охранник; 

специалист, ведущий. 

администратор зала; 

директор (начальник, 

управляющий) предприятия, 

заместитель; 

директор фирмы; 

консультант; 

мастер производственного 

обучения; 

начальник отдела 

(специализированного в прочих 

отраслях); 

специалист по кадрам; 

специалист, главный;  

техник. 



 30 

Заключение 
 

В 2015 году количество вакансий, поданных в Центр занятости населения города 

Томска и Томского района, на протяжении всего периода превышало численность 

безработных граждан, состоящих на учете, в 5,5 раз в городе Томске и в 4,0 раза в 

Томском районе. Однако несоответствие между спросом на рабочую силу и ее 

предложением в профессионально-квалификационном и гендерном аспектах 

сдерживало процесс трудоустройства.  

В целях снижения дисбаланса между спросом и предложением Центр занятости 

населения города Томска и Томского района провел работу по следующим 

направлениям: 

- развитие качества трудовых ресурсов в соответствии со структурными 

изменениями в экономике за счет профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации граждан в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда, 

- расширение профориентационной работы с молодежью с целью оказания 

содействия в выборе сферы деятельности, профессии, 

- расширение информированности населения о ситуации на рынке труда, 

возможностях трудоустройства. При этом особое внимание уделялось активизации 

самостоятельного поиска работы (ярмарки вакансий), 

- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в рамках 

специальных программ.  

В результате мер, предпринятых Центром занятости населения города Томска и 

Томского района, уровень регистрируемой безработицы в городе Томске сдерживался 

на уровне 0,9%, а в Томском районе на уровне 1,2%. Коэффициент напряженности 

составил в городе Томске 0,4 и в Томском районе 0,6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел анализа рынка труда и информационной политики 

Центра занятости населения города Томска и Томского района 

(8-3822) 55-41-60 


