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Положение на рынке труда 
в городе Тынде и Тындинском районе в мае 2018 года

На  1 июня 2018 года количество безработных граждан г. Тынды и Тындинско-
го района составило 267 чел., уменьшившись по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 г. на 31 чел. (298 чел), или на 10%.

При содействии органов службы занятости с начала 2018 года нашел работу 121 
безработный гражданин.
В целях снижения напряженности на рынке труда Центр занятости населения со-
действовал развитию активных форм занятости безработных и незанятых граждан.
����������	
������
�проведено 16 ярмарок вакансий рабочих мест;
�трудоустроено на общественные работы 39 человек;
�получили услуги по профессиональной ориентации 266 человек;
�получили государственную услугу по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию 9 безработных граждан и 2 женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет;
�получили услуги по социальной адаптации 36 человек;
� получили услуги по психологической поддержке 35 человек.
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Уровень регистрируемой безработицы 
(от численности экономически активного населения), %
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Численность граждан, 
обратившихся за содействием
в поиске работы, чел.

Численность безработных 
граждан, состоящих 
на регистрационном учете, чел.
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Численность граждан, 
обратившихся за содействием 
в поиске работы, чел.

Численность граждан,
признанных 
безработными, чел.

Заявленная работодателями потребность в работниках, всего

��������������� ������������!���"�����

сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

рыболовство, 
рыбоводство

добыча полезных 
ископаемых

обрабатывающие
производства

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

строительство

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования

гостиницы
и рестораны

транспорт 
и связь

финансовая 
деятельность

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечениеобразование

здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

деятельность 
домашних 
хозяйств

В мае 2018 года в г. Тынде и Тындинском районе наиболее востребованными ока-
зались рабочие следующих профессий: слесарь по ремонту подвижного состава; 
кассир; повар; охранник.
Среди специалистов и служащих  востребованной стала профессия главного 
специалиста.

Наименование  профессии 
(специальности)

Средняя  заработная 
плата, руб.

#�$���
слесарь по ремонту 
подвижного состава

38 000

кассир 15 000
повар 20 875
охранник 16 000
���%�&��
главный специалист 34 165

�����!!�����$���!����������$����������$��������
��'������(���)���"�����*����������������
�����+�������+����������������������	
������

На конец мая 2018 года
количество свободных 
рабочих мест 
и вакантных должностей 
составило 1290 единиц, 
из них 
продолжительность 
существования: 
�   до 1 месяца – 43% 
вакансий; 
�   от 1 до 3 месяцев  –  
27%, 
� от 3 до 6 месяцев – 19%, 
�   от 6 месяцев до 
1 года – 7%, 
� более года –  4%.
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Городские свалки

Визит в налоговую инспекцию 
можно спланировать заранее
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Уважаемые амурчане! 
Сердечно поздравляем 

вас с Днём России!
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Уважаемые работники 
миграционной службы! 

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!
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О ценах на бензин
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Активисты ЛДПР в Тынде выступили 
против повышения цен на бензин

«В Приамурье люди должны 
хорошо жить и работать»
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Ещё один стоматологический кабинет

На почте нехватка кадров
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Компания «КонсультантПлюс» 
сделала подарок амурским кадровикам
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Лесные пожары имеют рукотворное происхождение
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Евгения Ивановича
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Перед тем как давать человеку второй шанс, сначала придите в себя после первого 

www.belta.by

Подарочные мешочки 
на все случаи

от ателье «АКЦЕНТ»
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*Астрология – точная наука, всё, сказанное в гороско-
пах, обязательно сбывается. Только не известно, ког-
да, где, с кем и что конкретно...
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