ГКУ НО СОСНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Пресс – релиз
О ситуации на рынке труда и по содействию занятости граждан
1 августа 2022г.
- За период с 01 января 2022 года по 31 июля 2022 года в службу занятости за
предоставлением государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы
обратилось – 252 человек. В соответствии с Законом РФ « О занятости населения в
РФ» признаны безработными за отчетный период – 89 человек.
Трудоустроено за этот период — 171 гражданин.
На профобучение направлены: 14 безработных граждан по профессиям «повар»,
«электромонтер», «тракторист», «секретарь-администратор», «оператор ПК»,
«менеджмент в образовании», «специалист по закупкам», «бухгалтер», «оператор
котельной». Обучение проходит на базе ГБПОУ «Сосновский АПТ» п. Сосновское,
МУП «Водоканал» г. Павлово, АНО ДПО «Потенциал» г.Н.Новгород.
За этот период заявлено 552 вакансии от различных предприятий и организаций.
Анализ ситуации на рынке труда Сосновского муниципального района на 1
августа 2022г. свидетельствует о наличии следующих основных показателей:
- снижение численности официально зарегистрированных безработных с
43 человек на 01.07.2022г. 40 человека на 01.08.2022г.
- уровень официально регистрируемой безработицы – 0,42%
- увеличением заявленных вакансий с 483 вакансии на 01.07.2022г, до 552
вакансий на 01.08.2022г.
- напряженность на рынке труда (отношение численности незанятого
населения состоящих на учете, к количеству вакансий заявленных в
службу занятости) составляет 0,23 человека на 1 вакансию.
- на конец отчетного периода в банке вакансий содержится 214 вакансии.
Из них для замещения по рабочим профессиям – 179 вакансия.
В Центр занятости населения обратились безработные граждане уволившие из
таких организаций как: ООО Сити-Мобил, Богородский цент развития
предпринимательства
АНО,
Группа
компаний
крафт
билдинг
ООО,
Сосновскагропромтехника АО др.
Безработные граждане и граждане ищущие работу были трудоустроены:
ООО Инмедиз, ГБУЗНО Сосновская центральная районная больница, МУП
Бытсервис, ООО Летто и другие предприятия.
Уровень регистрируемой безработицы по Нижегородской области на 01.08.2022
года составляет 0,50%.
Количество зарегистрированных безработных граждан по области на 01.08.2022
года составляет 8748 человек.

