
Информация по рынку труда в Кировском районе Ленинградской области по
состоянию на 01.09.2014 года

 

Предложение рабочей силы

 

На  рынке  труда  Кировского  района  в  течение  2014  года  сохранялась  стабильная
ситуация при низком уровне регистрируемой безработицы и достаточно устойчивом
высоком спросе на рабочую силу.

         Уровень  регистрируемой  безработицы  составил  0,12  %.  Среднеобластной
показатель по Ленинградской области составляет 0,38 %, Кировский муниципальный
район  находится  на  втором  месте  по  самому  низкому  уровню  безработицы  в
Ленинградской  области.  Минимальный  уровень  регистрируемой  безработицы  в
Кировском районе  в Приладожском городском поселении - 0,03 %, максимальный - в
Суховском  сельском  поселении  –  0,33  %.  На  1  сентября  2014  года  численность
ищущих  работу  граждан,  состоявших  на  учете  в  службе  занятости  населения,
составила 149 чел.

Минимальный размер пособия по безработице в муниципальном районе -  850 руб.,
максимальный  размер  –  4900  руб.  Величина  прожиточного  минимума  для
трудоспособного  населения  на  1  сентября  2014  года  -  7191  руб.  Величина
минимального размера оплаты труда в августе 2014 года - 7300 руб. Размер среднего
заработка по Ленинградской области – 32 628 руб.

 

Спрос на рабочую силу

 

На 1 сентября 2014 года Кировский ЦЗН населения располагал информацией    о 983
свободных рабочих местах, что на 24 вакансии больше, чем в начале августа 2014 года.
Количество  работодателей,  обратившихся  за  содействием  в  подборе  необходимых
работников  –  99.  Предприятиям  и  организациям,  по-прежнему,  требовались  в
основном рабочие кадры. Для трудоустройства рабочих в начале сентября 2014 года
предлагалось  705  вакансий  (71,7%),  для  инженерно-технических  работников  и
служащих  –  278  вакансий  (28,3%).  Вакансии  заявлены  по  206  профессиям  и
специальностям.

Наиболее  востребованными  сферами  деятельности  в  Кировском  муниципальном
районе  являются:  судостроение,  промышленное  производство,  транспорт  и  связь,
торговля и общественное питание.

 



Наиболее востребованные профессии (специальности) по состоянию на 01 
сентября 2014 года:

№ п/п Наименование профессии (специальности)

1 Водитель автомобиля

2 Водитель погрузчика (автопогрузчика)

3 Грузчик

4 Дворник

5 Инженер-конструктор

6 Инженер-механик

7 Комплектовщик

8 Маляр

9 Мастер (мастер дорожный, мастер по ремонту оборудования, мастер участка, мастер цеха)

10 Менеджер

11 Монтер пути

12
Оператор (оператор связи, оператор станков с программным управлением, оператор линии,

оператор пульта управления)

13 Охранник

14 Повар



15
Продавец (продавец широкого профиля, продавец продовольственных товаров, продавец

непродовольственных товаров, продавец-кассир)

16 Рабочий (разнорабочий)

17 Резчик мясопродуктов

18 Сборщик (сборщик корпусов металлических судов, слесарь-сборщик, сборщик деталей и изделий)

19
Слесарь (слесарь-сантехник, слесарь по сборке металлоконструкций, слесарь-монтажник, слесарь-

ремонтник)

20 Токарь (токарь-расточник)

21 Стропальщик

22 Уборщик (уборщик территории, уборщик производственных и служебных помещений)

23 Укладчик-упаковщик


