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Информация  
«О мониторинге использования трудовых ресурсов района за 2017 год»  

 
 

Аналитический материал по мониторингу использования трудовых 
ресурсов подготовлен по данным балансов трудовых ресурсов муниципальных 
образований и работодателей, работающих на территории района с 
использованием данных территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Новосибирской области, Пенсионного фонда, 
ЦЗН и УФМС по Новосибирской области. 

Настоящий аналитический материал дает оценку процессов формирования 
и распределения трудовых ресурсов района, степени востребованности трудовых 
ресурсов Искитимского района. 

 
 

1.Численность  и структура трудовых ресурсов 
 
      Численность населения района в трудоспособном возрасте продолжает 
сокращаться и на 01.01.2018 года составила  30975 человека   (на  779 человека 
меньше, чем в 2016 году). Из них городское население (р.п. Линево) 9907 человек 
(на 304 человека меньше),  сельское население 21068 человек (на 475 человек 
меньше). 
       Численность населения, вышедшего за пределы трудоспособного возраста, 
980 человек по-прежнему превышает численность вступающего в 
трудоспособный возраст (684 человека), остается высокой смертность населения в 
трудоспособном возрасте (226 человек или 24,9% от всех умерших).      
Миграционная убыль трудоспособного населения за 2017 год  составила 179 
человек.   
        Численность трудовых ресурсов  на территории района  составила 32896 
человек (на 865 человек меньше, чем в 2016 году). В состав трудовых ресурсов  
вошли 2259 работающих пенсионеров (на 58 больше, чем в 2016 году) и 242 
иностранных работника (на 122 меньше, чем в 2016 году).          
 В структуре трудовых ресурсов:  трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте составляет - 92,4%, пенсионеры – 6,9% (6,5% - 2016 
год), иностранные трудовые мигранты – 0,7% (1,1% - 2016 год).    
                                         

 
2.Рынок труда 

 
          Рынок труда в районе остается стабильным. За содействием в поиске 
подходящей работы в центр занятости населения г. Искитима обратились – 3039  
жителя района, из них 2339  человек были трудоустроены. В течение года  были 
направлены на профессиональное обучение, переобучение профессиям, 
востребованным на рынке труда  78 безработных граждан (бухгалтер, водитель 
погрузчика, кладовщик, менеджер по персоналу, электрогазосварщик, машинист 
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бульдозера, контролер-кассир, водитель автомобиля). Помощью специалистов по 
профориентации воспользовались 1671  житель района.  
         В течение 2017 года в службу занятости было заявлено работодателями 
Искитимского района 3745 вакансий,  из них 2526  вакансий по рабочим 
профессиям. Основное число вакансий приходится на обрабатывающие 
производства, оптовую и розничную торговлю, учреждения здравоохранения, 
образования, сельское хозяйство. 
        Число зарегистрированных безработных  граждан на 01.01.2018 составило 
307 человек, на 14 человек меньше (на 14.05.2018 составило 278 человек).  В 
составе безработных граждан более половины (52,8%) женщины - 162 человека,   
лица предпенсионного возраста – 37 человек (12,1%); инвалиды – 31 человек 
(10,1%); молодежь в возрасте от 16-18 лет  – 5 человек (1,6%).  
         Уровень зарегистрированной безработицы остался на уровне прошлого года 
и составил 1,0% от численности трудовых ресурсов (на 14.05.2018 - 0,8%).  
 Наличие свободных вакантных мест на 01.01.2018 – 558 (510), число 
ищущих работу граждан на 1 вакансию - 0,9. 
  

 
3. Создание новых рабочих мест 

         
  В 2017 году организациями и предпринимателями района создано 1089 
новых рабочих мест. 
 
Наименование вида деятельности Количество 

созданных рабочих 
мест 

Сельское,  лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 25 

Добыча полезных ископаемых 323 
Обрабатывающие производства  392 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 288 

Строительство 1 
Транспортировка и хранение 1 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 5 

Образование 50 
Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 4 
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4. Занятость населения 

По данным территориального баланса трудовых ресурсов Искитимского 
района  численность занятого населения уменьшилась на 459 человек и на   
01.01.2018  составила 29961 человек. 
         Численность занятых в экономике района по видам экономической 
деятельности: 
        - в сельском хозяйстве численность работающих уменьшилась на 82 человека 
и составила 5862 человека; 
 - в обрабатывающем производстве численность занятых уменьшилась на 
170 человек и составила 4925 человек; 

- по организациям, отнесенным по ОКВЭД: «торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств» численность работающих уменьшилась на 94 
человека; 

-по организациям, отнесенным по ОКВЭД: «добыча полезных ископаемых» 
численность работающих увеличилась на 296 человек и составила 2617 человек; 

- по организациям, отнесенным по ОКВЭД: «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» численность работающих 
увеличилась на 128 человек; 

- по организациям, отнесенным по ОКВЭД: «государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» численность 
работающих уменьшилась на 124 человека; 

- по ОКВЭД: «деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления»  
численность занятых уменьшилась на 494 человека. 
     По организациям, отнесенным к другим ОКВЭД - численность занятых 
уменьшилась или увеличилась незначительно.    
          Необходимо отметить, что численность приезжающих на работу в 
организации района увеличилась на 125 человек и составила 3033 человека. 

В структуре  трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 
01.01.2018 года: 
 - доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, работающая в 
организациях района составляет 63,1% (61,5% - 2016 год); 
 - доля обучающихся с отрывом от работы в общеобразовательных и 
профессиональных организациях, расположенных на территории района 1,7% 
(1,4%);     
 - доля выезжающих из района на учебу 4,2% (4,3%) и работу 3,8% (4,1%); 
 - доля жителей района занятых ЛПХ и ДХ 15,4% (16,8%); 
 - доля неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте, получающих пенсии 
по инвалидности в отделениях Пенсионного фонда 1,6% (1,5%); 
 - доля неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, получающих 
пенсии по старости на льготных условиях в отделениях Пенсионного фонда 0,3%;  
- доля зарегистрированных безработных 1,0%. 
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 Численность незанятого трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте   составила 2803 человек или 9,0% (в 2016 году – 2885 человек 9,1%)    от 
населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2018г. 
          В  число незанятого населения входят граждане не занятые в экономике и не 
проходящие обучение без отрыва от производства:     
          - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми (1368 человек); 
          -  лица, находящиеся в местах лишения свободы (340 человек); 
          - лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за 
детьми и другими членами семьи, состоящие на учете в ПФ РФ (469 человек);     
          - военнослужащие (военные пенсионеры, лица, призванные на военную 
службу, а также поступившие на военную службу по контракту-150 человек); 
          - зарегистрированные безработные  граждане (307 человек). 

   
  

          Среди занятого населения наибольший удельный вес имеет группа 
населения в возрасте от 30 до 53 лет (женщины) и от 30 до 58 лет (мужчины), на 
нее приходится 63,0% всего занятого населения, незначительно уменьшилась 
численность лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления 
пенсионного возраста), увеличилась численность работающих  пенсионеров. 
 

5.  Выводы и предложения 

         Демографические тенденции формирования трудовых ресурсов района 
проходят в условиях, при которых выбытие населения трудоспособного возраста 
не компенсируется вхождением в эту возрастную группу молодежи. Наряду с 
этим продолжается процесс старения трудовых ресурсов.  Частичное восполнение 
трудовых ресурсов района происходит за счет жителей других территорий и 
иностранных мигрантов.  

Анализ формирования и распределения трудовых ресурсов района 
подтверждает необходимость сохранения реализуемой органами государственной 
власти и местного самоуправления политики: 

- стимулирования рождаемости и снижения  смертности; 
- повышения миграционной и инвестиционной привлекательности 

территорий; 
- содействия самостоятельной занятости населения.  

 
 
Начальник отдела по труду                                                      А.Г.Карелин 
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