
Рьпнок труда [||елеховс!сого муниципального раиона по

состоянию на 9 апре ля 2020 года

||о состояни}о ]]а 9 апре.гтя 202(. года в Ф[(9 [ентр заня'гости г]аселения города

[[1елехова состоит на регистра|!'ионном учете в |1елях поиска работ'ьт 758 челолзек.

Аз числа сосг0я!']]их на уче'ге [' целях поиска работьт 72 1 .:еловек - ||е занять1е

труловой деятельностью; )кенщинь1 - 421 чел.; ранее не работав1лие и и|цущие работу
впервь]е 88 чел.; вьтсвобожденнь]() о прелприятий и организаций ]|1е.:теховского

муниципального района - 43 чел.; пе]1сионерьт - 19 чел.; инвалидь| _ 32 чел. граждане

предпенсионного возраста - 108 чел.

€ведения о вьтсвобождении рабк;тников по инициативе работодателей в 2020 году

поступили из 20 организаций на общсе количество вь;свобохсдаемь|х - 1595 че.ттовек. €
начала года в огку [3Ё горо;та 1]]елс:хова обрат'илосл,26 человек, уволеннь{х в связи с

вь;свобождением работников.
Р{а 9 апрел я 2020 в Ф[ (} 1-{3Ё г;;рола [||елехова состоит на учете 532 безра6отнь1х,

из них получа}от пособие по безработице 4]6 человек' из них в минима.,1ьном размере

пособие полща}от 125 человек, в максимальном размере - 217 яел., в интерва'1е от

миним&'1ьного до максима'|ьного - 134 чел.

€реди безработньтх:
1) женщин - 3 14 чел.;

2) инвалидь1 - 32 не;т.;

3) проживаю'г в сельской местн,;сти - ]60 чел.;

4) жители моногорода -341 чел.;

5) молодежь в возрасте от 16 д<:29 лет - 105 чел.

}ровень безработицьл (отногпен!{е численности зарегистрированньгх безработньгх к

численности трудоспособного населен4я в трудоспособном возрасте) по |[|елеховскому

муниципа_г1ьному району на 9 апреля.2020 составляет \,61о^. (оэффишиент }]апряженности

на рь]нке труда |[{елеховского района р 1вен 0'67%.
|]о состоя}]иго г!а 09 аттреля 2020 в базе данньтх Ф[(} {_\3[{ горо/]а [[1елехова

размещено 1072 вакансий. €рели и|{е}ощихся наибольгпий уАельньтй вес занима}от

вакансии по следу}ощим профессиям: водитель автомобиля, подсобньтй рабоний,
дорожньлй рабоний, бетонщик, упаковщик' каменщик, слесарь по сборке

мета'{локонструкший' электрогазосварщик' электролизник расплавленнь1х солей,

монта)кник по монтах{у стальнь{х и железобетоннь!х конструкт{ий, ма|пинист крана

автомобильного, охранник" формовшиъ: железобетоннь1х изделий. курьер. учи'гель. повар,

токарь' воспитател, и АР.
с ц,елью о!{енки си'гуации нс' рь1нке 1 р!'да в [[1е.:геховском 1\,1уг1и[1и]111льно\{

образовании Ф[(} цзн города ]||елехова ведется ежедневньтй мониторинг о

вь{свобождении работодателями рабо'гников и введении режимов уда-гтенной работьт,

неполной занятости работников (введе;тия режима неполного рабонего времени, простой,

предоставление отпусков без сохранен]{я заработной платьт) по причине распространения
коронавирусной инфекции'

[]о состояниго на 9 апреля 2120 года в режиме непо'1ного рабонего времени

работае'т 54 чел.. уда1енно - 610 чел.. в 1ростое находятся 147 чел.


