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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА

ПО __________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации либо

территории вселения)

-----------------------------------T----T----T----T-------------------T-----------¬
¦            Показатели            ¦2001¦2005¦2006¦ Прогнозные данные ¦Ответствен-¦
¦                                  ¦ год¦ год¦ год+----T----T----T----+ные за пре-¦
¦                                  ¦    ¦    ¦    ¦2007¦2008¦2009¦2012¦доставление¦
¦                                  ¦    ¦    ¦    ¦ год¦ год¦ год¦ год¦информации ¦
L----------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+------------
1.  Среднегодовая численность
занятых в экономике - всего,
тыс. человек

из них:

сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство,
тыс. человек

рыболовство, рыбоводство,
тыс. человек

добыча полезных
ископаемых, тыс. человек

обрабатывающие
производства, тыс. человек

производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды, тыс. человек

строительство,
тыс. человек

оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования,
тыс. человек

гостиницы и рестораны,
тыс. человек

транспорт и связь,
тыс. человек

2.  Численность занятых
индивидуальным трудом и по
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найму у отдельных граждан,
включая граждан, занятых в
домашнем хозяйстве,
производством товаров и
услуг для реализации,
человек

3.  Численность занятых в
крестьянских (фермерских)
хозяйствах, человек

4.  Структура занятых в
экономике по уровню
образования:

высшее профессиональное,
процентов

среднее профессиональное,
процентов

начальное
профессиональное,
процентов

среднее (полное) общее,
процентов

5.  Среднегодовая численность
занятых в экономике по
профессионально-
квалификационному составу:

руководители
(представители) органов
власти и управления всех
уровней, включая
руководителей учреждений,
организаций и предприятий,
тыс. человек

специалисты высшего уровня
квалификации, тыс. человек

специалисты среднего
уровня квалификации,
тыс. человек

служащие, занятые
подготовкой информации,
оформлением документации,
учетом и обслуживанием,
тыс. человек

работники сферы
обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства,
торговли и родственных
видов деятельности,
тыс. человек

квалифицированные рабочие
сельского, лесного,
охотничьего хозяйства,
рыбоводства и рыболовства,
тыс. человек

квалифицированные рабочие
крупных и мелких
промышленных предприятий,



художественных промыслов,
строительства, транспорта,
связи, геологии и разведки
недр, тыс. человек

операторы, аппаратчики,
машинисты установок и
машин и слесари-сборщики,
тыс. человек

неквалифицированные
рабочие, тыс. человек

6.  Количество введенных
рабочих мест в крупных и
средних организациях - всего,
тыс. мест

в том числе в сфере малого
предпринимательства, тыс.
мест

7.  Общая численность
безработных (по методологии
МОТ) (на конец года),
тыс. человек

8.  Уровень общей безработицы
(по методологии МОТ) (на
конец года), процентов от
экономически активного
населения

9.  Численность граждан,
зарегистрированных в органах
службы занятости в качестве
безработных (на конец года), -
всего, тыс. человек

а) в том числе по уровню
образования:

высшее профессиональное,
процентов

среднее профессиональное,
процентов

начальное
профессиональное,
процентов

среднее (полное) общее,
процентов

б) в том числе по
профессионально-
квалификационному составу:

специалисты высшего уровня
квалификации, процентов

специалисты среднего
уровня квалификации,
процентов

служащие, занятые



подготовкой информации,
оформлением документации,
учетом и обслуживанием,
процентов

работники сферы
обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства,
торговли и родственных
видов деятельности,
процентов

квалифицированные рабочие
сельского, лесного,
охотничьего хозяйства,
рыбоводства и рыболовства,
процентов

квалифицированные рабочие
крупных и мелких
промышленных предприятий,
художественных промыслов,
строительства, транспорта,
связи, геологии и разведки
недр, процентов

операторы, аппаратчики,
машинисты установок и
машин и слесари-сборщики,
процентов

неквалифицированные
рабочие, процентов

10. Уровень регистрируемой
безработицы (на конец года),
процентов от экономически
активного населения

11. Средняя продолжительность
безработицы (по методологии
МОТ), месяцев

12. Численность безработных
граждан, прошедших
профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации по направлениям
органов службы занятости,
человек

13. Доля безработных,
состоящих на учете в органах
службы занятости более 1
года, процентов

14. Заявленная предприятиями
и организациями в органы
службы занятости потребность
в работниках (в среднем за
год), человек

15. Напряженность на рынке
труда (число безработных на 1
вакансию), человек

16. Количество вакансий, не
заполняемых более 6 месяцев,
- всего, единиц



из них:

не востребованные из-за
низкого уровня заработной
платы, условий труда,
удаленности от места
жительства и др.,
процентов

не обеспеченные
специалистами, в том числе
из-за отсутствия
возможности их обучения и
закрепления в регионе,
процентов

17. Численность ежегодно
привлекаемых иностранных
работников - всего, человек

из них:

сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство,
человек

рыболовство, рыбоводство,
человек

добыча полезных
ископаемых, человек

обрабатывающие
производства, человек

производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды, человек

строительство, человек

оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования,
человек

гостиницы и рестораны,
человек

транспорт и связь, человек

18. Распределение иностранных
работников по уровню
образования:

высшее профессиональное,
процентов

среднее профессиональное,
процентов

начальное



профессиональное,
процентов

среднее (полное) общее,
процентов

19. Распределение иностранных
работников по
профессионально-
квалификационному составу:

специалисты высшего уровня
квалификации, человек

специалисты среднего
уровня квалификации,
человек

служащие, занятые
подготовкой информации,
оформлением документации,
учетом и обслуживанием,
человек

работники сферы
обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства,
торговли и родственных
видов деятельности,
человек

квалифицированные рабочие
сельского, лесного,
охотничьего хозяйства,
рыбоводства и рыболовства,
человек

квалифицированные рабочие
крупных и мелких
промышленных предприятий,
художественных промыслов,
строительства, транспорта,
связи, геологии и разведки
недр, человек

операторы, аппаратчики,
машинисты установок и
машин, слесари-сборщики,
человек

неквалифицированные
рабочие, человек

20. Распределение иностранных
работников по государству
происхождения, человек
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