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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗРАБОТИЦА 

 

Занятость населения 

Из числа постоянных жителей городского округа город Мегион 39274 человека или 

же  71,0% находятся в  экономически активном возрасте, 85,3% из которых заняты трудом. 

Подавляющее большинство из них трудятся в учтенном кругу крупных и средних 

предприятий городского округа.  

 

Показатели занятости населения на конец 2014-2016 годов 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Численность экономически активного 

населения 
39704 39704 39274 98,9 

Численность занятого в экономике населения  33958 33958 33502 98,7 

из них:     

-занятых в крупных и средних предприятиях 

по данным отдела Госстатистики на конец года 
21822 20162 19200 95,2 

- занятых в малых и микропредприятиях 4896 4912 4920 100,2 

-численность индивидуальных 

предпринимателей 
2147 2284 2337 102,3 

-наёмных работников индивидуальных 

предпринимателей  
875 900 905 100,6 

-неучтённый сектор 
(в основном численность работающих (жителей города 

Мегион и пгт Высокий) в организациях, 

дислоцированных на территории городского округа, но 

производящих работы на других территориях и 

учитываемых в показателях той территории; 

работающие в других городах вахтовым методом; без 

заключения договора;  и т.д. и безработных граждан) 

4218 5700 6140 107,7 

 

На фоне снижения общей численности населения на 1,1% снизилась численность 

экономически активного населения, соответственно на 1,3% занятого в экономике населения. 

На 2,3% увеличилась численность занятых индивидуальным трудом и на 0,6% их 

наемных работников. 

Показатели занятости населения за 2014-2016 годы 
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Поотраслевая численность работников среднесписочного состава 

крупных и средних предприятий за 2014-2016 годы 

 

Отрасли 

Численность работающих 

среднесписочного состава, человек %,  
2016 к 2015 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего 21822 20162 19200 95,2 

Сельское и лесное хозяйство 44 36 33 91,7 

Добыча полезных ископаемых 6309 5227 4862 93,0 

Обрабатывающие производства 923 799 711 89,0 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1578 1647 1660 100,8 

Строительство 1347 1247 1094 87,7 

Торговля 371 385 329 85,5 

Сфера гостиниц и ресторанов 400 396 395 99,7 

Транспорт и связь 2263 1995 1827 91,6 

Финансовая деятельность 277 267 186 69,7 

Сфера операций с недвижимым 

имуществом 
1983 1782 1728 97,0 

Государственное управление, 

социальное страхование, военная 

безопасность 

1134 1185 1168 98,6 

Образование  2360 2380 2430 102,1 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг в целом 
1898 1890 1869 98,9 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
935 926 908 98,1 

в том числе: культура  217 204 195 95,6 

спорт 223 219 200 91,3 

 

За 2016 год общая численность работников крупных и средних предприятий 

сократилась в целом на 4,8%. Поотраслевая численность изменяется в сторону снижения в 

пределах 85,7-99,9% по всем отраслям, кроме отраслей «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (100,8%)», «образование (102,1%)». 

Во многих предприятиях сокращение численности работников продиктовано 

необходимостью оптимизации расходов предприятий и организаций и в соответствии с 

созданиями и внесениями изменений в локальные нормативные акты, в коллективные 

договоры и т.д. 

Значительное снижение, на 30,3%, числа работников произошло в отрасли 

«Финансовая деятельность» в связи с закрытием филиалов 2 банков.  

Ощутимое снижение численности работающих произошло в сферах «Торговля», на  

14,3% и «Строительство»,  12,4%.  
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Поотраслевая численность работников муниципальных учреждений 

за 2014-2016 годы (по отчетным данным учреждений) 

Отрасли 

Численность работающих среднесписочного 

состава на конец года, человек %, 

2016 к 2015 
2014 год 2015 год 2016 год 

Образование 1996 2045 2122 103,8 

Культура 379 369 351 95,1 

Физическая культура и спорт 169 162 172 106,2 

Молодёжная политика 84 82 88 107,3 

Всего 2628 2658 2733 102,8 
 

Среднесписочная численность работников бюджетной сферы выросла во всех 

отраслях кроме отрасли «культура». В отраслях « образование» и «физическая культура и 

спорт» увеличение численности связано с вводом новых мощностей (детский сад «Совенок» 

и физкультурно-спортивный центр с ледовым дворцом), в молодежной политике за счет 

ввода в состав молодежного муниципального учреждения «Старт» структурного 

подразделения, выводимого из отрасли «образование». 
 

Безработица 

 

В 2016 году в центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 2534 человека, из них по вопросам трудоустройства 1634 человека или 64,5%.  

Из общего числа обратившихся в течение года 606 человек были официально 

признаны безработными, на 01.01.2017 число официально признанных безработными 

граждан составляет 143 человека, уровень безработицы 0,36%. 

Показатели безработицы на 01.01.2016 - 235 человек и 0,59% соответственно. 

 

Динамика показателей безработицы за 2014-2016 годы 
 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%,  

2016 к 2015 

Численность обратившихся за услугами службы 

занятости населения, человек 
2254 2599 2534 97,5 

Официально признаны безработными, человек  691 644 606 94,1 

Имеют официальный статус безработного на 

конец отчётного года, человек 
235 235 143 60,9 

Уровень безработицы, % от численности экономически 

активного населения 
0,59 0,59 0,36 61,0 

Коэффициент напряжённости на рынке труда, 
человек на одно свободное  рабочее место 

0,7 0,75 0,26 34,7 

 

Динамика показателей безработицы за 2014-2016 годы 
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Общая численность обратившихся за услугами

Из общего числа обратившихся официально присвоен статус безработного 

Численность безработных, имеющих статус безработного на 31 декабря
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Структура безработных граждан на 01.01.2017: 

по уровню образования: 

37,8% имеют высшее образование; 

37,1% среднее профессиональное образование; 

25,1% не имеют профессионального образования; 

по возрасту: 

35,7% в возрасте 16-29 лет; 

64,3% 30 лет и старше. 

По половому признаку 49,7% безработных это мужчины, 50,3% женщины. 

Из общего числа безработных 14,0% являются инвалидами, 36,4% воспитывают 

несовершеннолетних граждан, 2,8% выпускники профессиональных образовательных 

учреждений, 7,7% впервые ищущих работу, 7,0% длительно не работающих, но стремящихся 

возобновить трудовую деятельность, 3,5% состоящих на учете более года, 4,9% 

предпенсионного возраста, 23,7% по иным причинам. 

По причинам увольнения: 66,4% это уволенные по собственному желанию, 4,9% доля 

уволенных в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности 

индивидуальным предпринимателем, сокращением численности работающих. 

В целях снижения уровня безработицы и организации занятости населения на 

территории городского округа город Мегион реализуется Государственная программа 

«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 -

2020 годы». 

В рамках данной программы в течение 2016 года: 

100 человек прошли профессиональное  обучение, 24 выпускника профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 25 лет прошли стажировку, 22 безработных 

зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, и создали 9 

дополнительных рабочих мест. 

 

Показатели трудоустройства безработных граждан за 2014-2016 годы 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Организация самозанятости 24 17 22 129,4 

Временное трудоустройство  несовершеннолетних 

граждан 14-18 лет 
1020 1262 1320 104,6 

Трудоустройство незанятых инвалидов 5 4 4 100,0 

Трудоустройство граждан, освобожденных из мест 

лишения свободы 
5 * 1 * 

Организация общественных работ 46 78 76 97,4 

Временное трудоустройство граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста 
* * 3 * 

Временное трудоустройство выпускников 

образовательных учреждений 
* * 7 * 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы  

13 9 9 100,0 

Организация временного трудоустройства  

безработных  граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
10 8 0 * 

Трудоустройство незанятых одиноких родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей через создание 

дополнительных постоянных рабочих мест 

* * 2 * 

Всего 1123 1378 1444 104,8 

Итого без подростков 103 116 124 106,9 
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На 01.01.2017 в базе данных количество свободных рабочих мест, предоставленных 

работодателями в службу занятости населения, составляет 540 вакансий. Нагрузка 

незанятого населения  на 1 заявленную вакансию на конец года составляет 0,3. Наличие 

достаточного количества незанятых вакансий объясняется несоответствием требуемой и 

имеющийся квалификации предлагаемой рабочей силы, что в свою очередь не позволяет 

сократить объем безработицы за счет предлагаемых вакансий. 

В целях снижения численности безработных службой занятости населения, совместно 

с  органами местного самоуправления, ведётся регулярное информирование населения о 

всевозможных формах трудоустройства: 

проводятся ярмарки вакансий рабочих и учебных мест; 

в бегущей строке местного телевидения, на официальном сайте администрации в сети 

«Интернет»  в средствах массовой печатной информации размещаются сведения  по 

профобучению. 

Вопросы регулирования рынка труда и реализация мер по сокращению объёмов 

безработицы сохранят свою актуальность и в дальнейшем, и главными задачами 2017 года 

станут трудоустройство незанятого населения, оказание помощи в профессиональной 

подготовке и переподготовке безработных, стимулирование образования гибкого рынка 

труда и социальная защита безработных граждан. 

Постановку данных целей предопределяют задачи реализации мероприятий по 

предупреждению массового сокращения рабочих мест, задержек выплат заработной платы, 

содействию занятости населения  и стабилизации ситуации на рынке труда. 
 

 


