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С начала года и по сентябрь в ГКУ Ц ентр занятости населения САО за содействием в поиске работы
обратилось 8360 человек. Работу нашли - 5272 чел., в т. ч. 840 чел. участвовали во временных
работах; 445 человек по направлению службы занятости приступили к профессиональному обучению
или повышению квалификации; 17 чел. организовали собственное дело; получили
профориентационные услуги и психологическую поддержку 6698 чел.; в программах социальной
адаптации приняли участие 236 человек (клубы ищущих работу); 82 безработным была оформлена
досрочная пенсия. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан и
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
проводилось по 56 профессиям и специальностям, из них 24 - по рабочим профессиям. Наибольшее
количество безработных было подготовлено по следующим профессиям (специальностям):
бухгалтерский учет, анализ и аудит, кадровый менеджмент, логистика, оператор электронновычислительных машин со знанием программы 1С, 1С: Предприятие (с углубленным изучением информационных технологий). На 01.10.14 г. на учете в службе занятости состоят 2214 чел., имеющих
официальный статус безработного или 0,32% от численности трудоспособного населения САО. Всего
с правом на социальные выплаты на учете состояло 5470 безработных граждан. Состав
зарегистрированных безработных представлен следующим образом: 30% - рабочие, 65% - служащие,
5% - ранее не работавшие. Женщины составляют 56% от состоящих на учете граждан; молодежь в
возрасте до 29 лет - 15%; лица предпенсионного возраста (за 2 года до наступле-ния возраста,
дающего права выхода на пенсию по старости) - 17%; лица, имеющие ограничение трудоспособности
по медицинским показаниям (инвалиды) - 4,1 %; уволенные по собственному желанию – 46,5%;
уволенные в связи с ликвидацией, либо сокращением численности или штата работников организации
- 22,6%; имеющие высшее профессиональное образование – 50,4%; получают пособие по безработице
- 80%. Средняя продолжительность безработицы остается на высоком уровне - 6 месяцев; С начала
года списки на высвобождение подали 181 организация с численностью увольняемых работников
2745 чел.; по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение масштабов
высвобождения в 1,6 раза. Массовое высвобождение проводилось в 8 организациях с численностью
увольняемых работников 863 чел, в 2013 г. - в 8 организациях, с численностью увольняемых
работников 602 чел. На 01.10.14г. в базе данных ГКУ Ц ЗН работодателями округа размещена
информация о 19,275 тыс. вакансий, 81,6% которых представляют предложение труда по рабочим
профессиям. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям для рабочих - 21757 руб., для
служащих - 31964 руб. Профессии, востребованные работодателями округа: водитель автомобиля,
подсобный рабочий, дворник, уборщик, рабочие строительных профессий, рабочие слесарных и
слесарно-сборочных работ, др. Из специалистов: менеджер, инженер, полицейский, врач,
медицинская сестра, др. Кроме этого, открыто 817 вакансий для трудоустройства на временные и
общественные работы, организованные на основании договоров между службой занятости и
работодателями. Полезная информация: Величина прожиточного минимума трудоспособного
населения в городе Москве с 2 квартала 2014 г. определена в размере – 13896 рублей.
(Постановление Правительства Москвы от 27.08.2014 г. № 485-ПП «Об установлении величины
прожиточного минимума в городе Москве за 2 квартал 2014 г.). Минимальный размер оплаты труда в
Российской Федерации с 1 января 2014 г. установлен в размере 5554 рублей в месяц (Федеральный
закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда» от 02.12.2013 № 336-ФЗ). Минимальная заработная плата в городе Москве с 1 июня 2014г.
установлена в размере 14000 рублей в месяц (Соглашение о минимальной заработной плате в городе
Москве на 2014 год между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей от 07.07.2014 г.).
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