Информация о состоянии рынка труда Сосновского района
1. Численность населения – 18896 человек, в том числе. в поселке – 8364
человек, на селе- 10532 человека.
2. Специфика района. На территории района 68 населенных пунктов,
объединенных 1 районной, 1 поселковой и 8 сельских администраций.
Центром района является – р.п. Сосновское. Расстояние до областного
центра- 98 км.
Основу экономики района составляет промышленность, удельный вес
которой 86% от общего объема выпускаемой продукции. Фактическая
численность занятых в экономике – 9630 человек, в том числе в
промышленности – 1730 человек., в сельском хозяйстве – 102 человека., в
торговле 291 человек., образовании – 604 человека., соцобеспечении,
здравоохранении – 589 человек, в управлении – 248 человек, транспорте и
связи – 173 человека.
3. Ситуация на рынке труда по состоянию на 01.04.2017 года: уровень
регистрируемой безработицы 0,56%; численность безработных 53 человека;
средняя продолжительность безработицы 4,8 месяцев; количество
заявленных вакансий 216 единиц; коэффициент напряжённости 0,28
человек/вакансия.
4. Основные и системообразующие предприятия:
Наименование
Профиль (отрасль)
Численность Средняя
работников, заработная
предприятия
плата, в
человек
рублях
ОАО «Сосновскагро- Обрабатывающее
620
24712
промтехника»
производство,
промыш
ленная отрасль
ООО «СосновскОбрабатывающее
224
16500
автокомплект»
производство,
промыш
ленная отрасль
5. Наиболее востребованные профессии на рынке труда Сосновского
муниципального района: - рабочий в производстве пищевой продукции
(17000-23000 рублей), оператор станков с ПУ (15000-18000 рублей),
дробильщик (16000-18000рублей), литейщик пластмасс (16000-19000
рублей), модельщик стеклопластика (18000-20000), лесовод (от 8000-8900
рублей), электрогазосварщик (20000-25000 рублей), прессовщик–
вулканизаторщик (12000-5000 рублей), повар (9000рублей), дезинфектор(12000), водитель погрузчика (20000-25000 рублей).

6. Состав безработных граждан:
профессионально-квалификационный: работавшие по профессии рабочего 27 человек, работавшие на должности специалиста или служащего – 26
человек.
по возрасту: молодёжь в возрасте 18-19 лет - 2 человек, 20-24 лет – 2 чел.,
лица предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного
возраста) - 13 человек, других возрастов - 36 человек;
по полу: женщины - 43 человек;
по образованию: имеющие высшее профессиональное образование - 6
человек; имеющие среднее и начальное профессиональное образование -47
человек;
по основаниям незанятости: уволившиеся по собственному желанию - 21
человек, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением
деятельности ИП, сокращением численности или штата работников
организации, ИП - 25 человек, 3 человека по уволенные по соглашению
сторон и 4 человека уволены по истечении срочного договора.
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