
Информация о положении на рынке труда на 1 декабря 2018 года 

 
 в Иркутской области 

В январе-ноябре 2018 года в органы занятости Иркутской области 

обратилось в поиске подходящей работы 72 030 человек. Признаны безработными 

28 750 человек. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года состояли на учете в органах 

занятости Иркутской области 19 450 человек, ищущих работу, из них  

19 227 незанятых трудовой деятельностью. Численность зарегистрированных 

безработных составила 12 756 человек. Уровень зарегистрированной безработицы 

(отношение численности зарегистрированных безработных к численности 

экономически активного населения) по Иркутской области  

составил 1,1%. 

По состоянию на 1 декабря 2018 года органы занятости Иркутской 

области располагали сведениями о потребности предприятий в 46 668 работниках.  

На одного гражданина, состоящего на учете в органах занятости Иркутской 

области, приходится более 2 свободных вакансий (напряженность на рынке труда 

составляет - 0,4 человека незанятого трудовой деятельностью). При содействии 

органов занятости в январе-ноябре 2018 года нашли работу 43 568 человек. 

По видам экономической деятельности потребность работодателей в 

работниках на 1 декабря 2018 года распределилась следующим образом: 

- строительство – 32,7%; 

- обрабатывающие производства – 13,0%; 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 8,4%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 7,9%; 

- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности;социальное страхование – 7,5%; 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 6,4%; 

- транспортировка и хранение – 4,3%; 

- образование – 3,8%; 

- административная деятельность – 3,6%; 

- добыча полезных ископаемых – 2,7%; 

- профессиональная, научная и техническая деятельность – 2,4%; 

- гостиницы и рестораны – 2,1%; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

1,9%; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1,2%; 

- финансовая и страховая деятельность – 0,7%; 

- деятельность в области информации и связи – 0,5%; 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – 0,3%; 

- предоставление прочих видов услуг – 0,3%; 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,3%. 



Динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка 

труда Иркутской области, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 

года и в разрезе муниципальных образований Иркутской области.  

Наиболее востребованные профессии (специальности) на рынке труда 

Иркутской области в январе-ноябре 2018 года с указанием средней заработной 

платы: 

- подсобный рабочий (13,3 тыс. руб.); 

- водитель автомобиля (26,8 тыс. руб.); 

- уборщик производственных и служебных помещений (14,3 тыс. руб.); 

- бетонщик (26,3 тыс. руб.); 

- каменщик (24,9 тыс. руб.); 

№ 
Наименование муниципального 

образования 

Уровень регистрируемой 
безработицы, %. 

Коэффициент напряженности 

на рынке труда, чел. 

на 01.12.2018  на 01.12.2017  на 01.12.2018  на 01.12.2017  
1 МО «Аларский район» 1,6 1,4 3,6 4,8 

2 Ангарское МО 0,5 0,4 0,4 0,3 

3 МО «Балаганский район» 2,5 3,1 3,6 3,8 
4 МО «Баяндаевский район» 2,0 1,8 2,2 2,5 
5 МО города Бодайбо и района 0,8 0,4 0,3 0,3 

6 МО «Боханский район» 1,6 2,1 3,1 4,2 
7 МО город Братск 0,5 0,4 

0,6 0,6 
8 МО «Братский район» 1,6 1,4 
9 МО «Жигаловский район» 1,9 2,1 0,8 0,1 
10 МО «Заларинский район» 1,7 1,7 2,9 4,6 
11 Зиминское районное МО 1,8 2,1 

0,3 0,3 
12 Зиминское городское МО 1,7 1,3 
13 город Иркутск 0,3 0,4 0,1 0,1 
14 Иркутское районное МО 0,5 0,5 0,1 0,1 
15 МО «Казачинско-Ленский район» 1,3 1,4 0,6 0,7 
16 МО «Катангский район» 4,5 4,9 6,6 5,5 
17 МО «Качугский район» 1,6 1,1 1,6 1,5 

18 Киренское МО 3,8 3,4 0,6 1,1 
19 МО «Куйтунский район» 2,4 2,9 0,8 0,8 
20 МО «Мамско-Чуйский район» 7,1 4,9 1,9 3,2 
21 МО «Нижнеилимский район» 1,7 1,7 1,0 1,1 
22 МО «Нижнеудинский район» 1,6 1,7 1,2 1,1 
23 МО «Нукутский район» 2,4 2,2 3,8 5,9 

24 МО «Осинский район» 1,3 2,0 0,3 0,5 
25 Ольхонское районное МО 2,9 3,4 5,6 4,5 
26 МО «город Саянск» 0,6 0,7 0,2 0,3 
27 МО «город Свирск» 2,5 2,5 2,5 3,5 

28 МО «Слюдянский район» 1,3 1,5 0,6 1,1 

29 МО «Тайшетский район» 0,9 1,1 0,1 0,4 
30 МО «город Тулун» 3,0 2,9 

4,0 2,5 
31 Тулунское МО 3,9 4,8 
32 МО города Усолье-Сибирское 1,0 0,8 

1,4 1,2 
33 Усольское районное МО 0,5 0,5 
34 МО «город Усть-Илимск» 0,8 0,8 

0,4 0,5 
35 МО «Усть-Илимский район» 2,4 1,7 

36 МО «Усть-Удинский район» 2,9 2,4 0,4 0,5 
37 МО «город Черемхово» 2,2 2,0 

1,9 1,4 
38 Черемховское районное МО 1,5 1,6 
39 Чунское районное МО 3,2 3,1 1,5 3,7 
40 Шелеховское МО 1,1 1,0 1,0 1,6 
41 МО «Эхирит-Булагатский район» 1,7 1,5 1,1 3,1 

42 Усть-Кутское МО 1,1 1,4 0,4 0,5 



- арматурщик (24,5 тыс. руб.); 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(14,8 тыс. руб.); 

- рабочий по благоустройству населенных пунктов (13,4 тыс. руб.); 

- электрогазосварщик (27,6 тыс. руб.); 

- штукатур (22,2 тыс. руб.); 

- повар (20,0 тыс. руб.); 

- рамщик (20,4 тыс. руб.); 

- плотник (22,6 тыс. руб.); 

- машинист (кочегар) котельной (18,2 тыс. руб.); 

- продавец продовольственных товаров (17,0 тыс. руб.); 

- стрелок (20,6 тыс. руб.); 

- дворник (14,3 тыс. руб.); 

- бухгалтер (21,2 тыс. руб.); 

- медицинская сестра (20,0 тыс. руб.); 

- охранник (17,2 тыс. руб.); 

- облицовщик-плиточник (23,7 тыс. руб.); 

- маляр (21,5 тыс. руб.); 

- грузчик (18,8 тыс. руб.); 

- машинист бульдозера (40,0 тыс. руб.); 

- слесарь-ремонтник (27,7 тыс. руб.); 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(23,7 тыс. руб.); 

- тракторист (26,4 тыс. руб.); 

- сборщик (21,1 тыс. руб.); 

- столяр (19,6 тыс. руб.); 

- водитель погрузчика (30,0 тыс. руб.); 

- сторож (вахтер) (14,1 тыс. руб.); 

- менеджер (21,0 тыс. руб.); 

- инженер (35,1 тыс. руб.); 

- кухонный рабочий (18,7 тыс. руб.); 

- монтер пути (26,2 тыс. руб.); 

- монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной 

промышленности (70,0 тыс. руб.); 

- машинист экскаватора (46,8 тыс. руб.); 

- помощник воспитателя (15,0 тыс. руб.); 

- станочник-распиловщик (21,4 тыс. руб.); 

- слесарь-сантехник (21,7 тыс. руб.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в Осинском муниципальном районе 
 

В январе – ноябре 2018 года  в ОГКУ ЦЗН Осинского района обратились в 

поисках подходящей работы 522 гражданина, признаны безработными – 242. 

На конец ноября 2018 года состояло на учете в ОГКУ ЦЗН Осинского района 

111 человек, получали  пособие -  91. 

За январь -  ноябрь 2018 года получили государственные услуги: 

 по организации проведения оплачиваемых общественных работ – 25 

человек; 

 по организации временного трудоустройства несовершеннолетних – 

166; 

 по содействию самозанятости безработных граждан – 6; 

 по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства  по направлению органов службы занятости  - 1 

человек. 

 

30 безработных граждан прошли профессиональную подготовку, 3 

безработных оформлены на досрочную пенсию. 

За январь – ноябрь 2018 года трудоустроены по направлению центра 

занятости 294 человека. 

 

 

 

 

 


