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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗРАБОТИЦА 

 

Занятость населения 

 

Из числа постоянных жителей городского округа город 55854 человека 71,1% 

жителей находятся в  экономически активном возрасте. Из их  числа экономически 

активного населения 85,5% заняты в экономике. 

Подавляющее большинство занятого трудом населения, 59,4% или же 20162 человек 

трудятся в учтенном кругу крупных и средних предприятий городского округа. Аналогичные 

показатели 2014 года 64,3% и 21822 человека.  

 

Показатели занятости населения на конец 2013-2015 годов 

 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
%, 

2015 к 2014 

Численность экономически активного населения 39631 39704 39704 100,0 

Численность занятого в экономике населения  33854 33958 33958 100,0 

из них:     

-занятых в крупных и средних предприятиях по 

данным отдела Госстатистики на конец года 
24051 21822 20162 92,4 

- занятых в малых и микропредприятиях 4878 4896 4912 100,3 

-численность индивидуальных предпринимателей 2040 2147 2284 106,4 

-наёмных работников индивидуальных 

предпринимателей  
865 875 900 102,9 

-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) 

2020 4218 5700 135,1 

 

Незначительное увеличение численности работающих произошло в сфере малого 

предпринимательства как в более динамично развивающейся сфере. 

 Значительный рост численности по строке «неучтённый сектор» связан со снижением 

на 7,6% численности работающих в крупных и средних предприятиях из-за перехода на 

статистический учёт в другие территории 2 предприятий, слияния  и сокращения 

численности в 4 учреждениях, с закрытием 3 организаций и с сокращением численности в 2 

организациях. 
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Показатели занятости населения за 2013-2015 годы 

 

 
 

Поотраслевая численность работников среднесписочного состава 

крупных и средних предприятий за 2013-2015 годы 

 

Отрасли 

Численность работающих 

среднесписочного состава, человек %,  
2015 к 2014 

2013 год 2014 год 2015 год 

Всего 24051 21822 20162 92,4 

Сельское и лесное хозяйство 50 44 36 81,8 

Добыча полезных ископаемых 8731 6309 5227 82,8 

Обрабатывающие производства 967 923 799 86,6 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1449 1578 1647 104,4 

Строительство 1523 1347 1247 92,6 

Торговля 472 371 385 103,8 

Сфера гостиниц и ресторанов 348 400 396 99,0 

Транспорт и связь 2010 2263 1995 88,2 

Финансовая деятельность 236 277 267 96,4 

Сфера операций с недвижимым 

имуществом 
1935 1983 1782 89,9 

Государственное управление, 

социальное страхование, военная 

безопасность 

1106 1134 1185 104,5 

Образование  2340 2360 2380 100,8 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг в целом 
1934 1898 1890 99,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
950 935 926 99,0 

 

33854 33958 33958

24051 21822
20162

7783 7918 8096

2013 год 2014 год 2015 год

Общая численность 

занятого в экономике 
населения

Численность занятого 

населения на крупных и 
средних предприятиях

Численность занятого 

населения в малом 
предпринимательстве
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В 2015 году численность работников учтенного круга крупных и средних 

предприятий сократился на 7,6% в связи с переходом на статистический учет в территории 

фактического производства работ зарегистрированных и дислоцированных на территории 

городского округа город Мегион предприятий и организаций.   

Во многих предприятиях изменения численности работников продиктованы  

внутриотраслевыми требованиями,  необходимостью оптимизации расходов содержания 

штата работников, в соответствии с созданиями и внесениями изменений в локальные 

нормативные акты, вследствие внесения изменений в коллективные договоры и т.д. 

Прирост количественного состава кадров произошёл в отрасли «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» на 4,4%, «Торговля» 3,8%, «Государственное 

управление, социальное страхование и военная безопасность» 4,5%, «Образование» 0,8%. 

Значительное снижение числа работников в отраслях «Добыча полезных ископаемых» 

на 17,2%, «Сельское и лесное хозяйство» 18,2%, «Обрабатывающие отрасли» 13,4%, 

«Транспорт и связь» 11,8%, «Сфера операций с недвижимым имуществом» 10,1%. 

 

Поотраслевая численность работников муниципальных учреждений 

за 2013-2015 годы 

Отрасли 

Численность работающих среднесписочного 

состава на конец года, человек 
%, 

2015 к 2014 
2013 год 2014 год 2015 год 

Образование 1992 1996 2045 102,5 

Культура 392 379 363 95,8 

Физическая культура и спорт 166 169 162 95,9 

Молодёжная политика 90 84 82 97,6 

Всего 2640 2628 2652 100,9 

 

Среднесписочная численность работников бюджетной сферы выросла только в сфере 

образования в связи со вводом в эксплуатацию реконструированного детского сада. В 

остальных отраслях  снижение численности в рамках естественного движения рабочей силы 

составляет 4,2-2,4%. 

  

Безработица 

 

В течение 2015 года численность обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы составила 2599 человек, из них по вопросам трудоустройства 1513 человек или 

58,2%.  

Из общего числа обратившихся в течение года 644 человека были официально 

признаны безработными, на 01.01.2016 их число составляет 235 человек, уровень 

безработицы 0,59%. 

Показатели безработицы на 01.01.2015 также составляли 235 человек и 0,59%. 

 

Динамика показателей по безработице за 2013-2015 годы 
 
 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
%,  

2015 к 2014 

Численность обратившихся за услугами 

службы занятости населения, человек 
2569 2254 2599 115,3 

Официально признаны безработными, человек  724 691 644 93,2 

Имеют официальный статус безработного на 

конец отчётного года, человек 
233 235 235 100,0 

Уровень безработицы, % от численности 

экономически активного населения 
0,59 0,59 0,59 100,0 
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Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
%,  

2015 к 2014 

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

0,5 0,7 0,8 114,3 

 

Динамика показателей безработицы за 2013-2015 годы 

 

 
 

Структура безработных граждан на 01.01.2016: 

 

по уровню образования: 

24,3% имеют высшее образование; 

37,9% среднее профессиональное образование; 

26,4% среднее общее образование; 

8,9% основное общее образование; 

2,5% не имеют основного общего образования. 
 

по возрасту: 

1,7% в возрасте 18-19 лет; 

17,9% в возрасте 20-24 лет;  

20,0% в возрасте 25-29 лет; 

60,4% в возрасте 30 лет и старше. 

По половому признаку 46% безработных это мужчины, 54% женщины. 

По срокам продолжительности безработицы: наиболее массовым, 56,6%, является 

срок безработицы от 1 до 4 месяцев, 17,4% безработных состояли на учете менее 1 месяца и 

2,6% безработных состояли на учете более 1 года. 

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 2015 года: 

104 человека получили услугу по профессиональной подготовке, из них 40,4% 

прошли профессиональную подготовку, 17,3%, переподготовку, 42,3% повышение 

квалификации; 

временно трудоустраивались 28 выпускников образовательных учреждений; 

временно трудоустраивались 9 человек из числа испытывающих трудности в поиске 

работы; 

временно трудоустраивались 1262 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

78 человек были заняты на выполнении общественных работ; 

2,569
2,254

2,599

0,724 0,691 0,6440,233 0,235 0,235

0,59 0,59 0,59

2013 год 2014 год 2015 год

Общая численность обратившихся за услугами

Из общего числа обратившихся официально присвоен статус безработного 

Численность безработных, имеющих статус безработного на 31 декабря

Уровень безработицы 



Городской округ город Мегион                                                                Итоги социально-экономического развития  

Занятость населения и безработица                                                    59 
 

4 человека из числа инвалидов трудоустраивались на специально созданные рабочие 

места; 

17 человек организовали самозанятость и создали дополнительно 8 рабочих мест. 

В течение года 1395 человек получили услугу профессиональной ориентации, 110 

человек услугу по социальной адаптации на рынке труда. 

 

Показатели трудоустройства безработных граждан за 2013-2015 годы 

 Заявленная в течение 2014 года потребность в рабочей силе составила 3044 вакансии, 

что меньше, чем  2014 году на 38,8% (4977 вакансий). 

Число вакансий на конец 2015 года составляет 379 при численности безработных 235 

человек. Несоответствие требуемой и имеющийся квалификации предлагаемой не позволяют 

сократить объем безработицы за счет предлагаемых вакансий. 

Службой занятости населения, совместно с  органами местного самоуправления, 

ведётся регулярное информирование населения о всевозможных формах трудоустройства: 

подготовлено и проведено 13 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест; 

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

«Интернет» по адресу http://admmegion.ru  и в средствах массовой печатной информации 

размещались сведения  по профобучению. 

Вопросы регулирования рынка труда и реализация мер по сокращению объёмов 

безработицы сохранят свою актуальность и в дальнейшем, и главными задачами 2016 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. 
 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
%, 

2014 к 2013 

Организация самозанятости 47 24 17 70,8 

Временное трудоустройство  несовершеннолетних 

граждан 14-18 лет 
1473 1020 1262 123,7 

Трудоустройство инвалидов 5 5 4 80,0 

Трудоустройство граждан, вернувшихся из мест 

лишения свободы 
6 5 0 0,0 

Организация общественных работ 90 46 78 169,6 

Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы  

14 13 9 69,2 

Организация временного трудоустройства  

безработных  граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
9 10 8 80,0 

Всего 1644 1123 1378 122,7 

Итого без подростков 171 103 116 112,6 


