Уровень безработицы снижается
В Орловской области число
безработных достигло
минимального уровня за
последние 10 лет - 3,6 тыс.
человек.
Эту информацию сообщил
начальник управления труда и
занятости Орловской области
Анатолий Майоров на заседа
нии регионального правитель
ства 19 февраля.
По состоянию на 1 января
2018 года численность безра
ботных, зарегистрированных в
органах службы занятости на
селения области, составила 3,6
тыс. человек (на 1 января 2017
года - 4,5 тыс. человек). Уро
вень фиксированной безра
ботицы на рынке труда обла
сти на 1 января 2018 года со
ставил 0,9% (1,2 % на 1 января
2017 года).
За 2017 год в экономике
области введено 1,7 тыс. но
вых рабочих мест, из них: на
предприятиях обрабатываю

щих производств - 631, в оп
товой и розничной торговле 369, в сельском и лесном хо
зяйстве - 272, в сфере здраво
охранения и социальных услуг
- 123 рабочих места.
В 2017 году в органы
службы занятости Орловской
области в поиске подходящей
работы обратились 13,3 тыс.
человек (15,7 тыс. в 2016 году).
В 2017 году возросло ко
личество вакансий, заявлен
ных работодателями в органы
службы занятости населения
Орловской области - 22,5 тыс.
против 22,1 тыс. за 2016 год.
Кроме того, в 2017 году зна
чительно большее число без
работных граждан приняли
участие в профессиональном
обучении - 1145 человек про
тив 918 за 2016 года.
С целью содействия в тру
доустройстве в 2017 году были
проведены 93 ярмарки вакан
сий и учебных рабочих мест, в
работе которых приняли уча

Лариса Антонцева,
начальник отдела эко
номики администрации
района:
Основным крит е
рием благосост ояния
трудоспособного насе
ления является уровень
заработной платы.
Показателем уровня
жизни населения является среднемесяч

стие 359 работодателей. По ре
зультатам проведения ярмарок
трудоустроены 488 человек.
В 2017 году в оплачиваемых
общественных работах на пред
приятиях Орловской области
приняло участие 1115 человек.
К временным работам при
ступил 281 безработный граж
данин из числа испытывающих
трудности в поиске работы (в
том числе 16 безработных
граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее про
фессиональное образование и
ищущих работу впервые), что
соответствует показателю пре
дыдущего года.
В прошлом году в Орлов
ской области было заключено
205 договоров по организа
ции временного трудоустрой
ства со 117 предприятиями и
учреждениями, в результате
которых было трудоустроено
2688 подростков в свободное
от учебы время (в 2016 году 2571 человек).

ный размер заработной платы. За 2017
год среднемесячная заработная плата со
ставила 20,5 тысячи рублей и увеличи
лась по сравнению с аналогичным перио
дом 2016 года на 5%, в сельском хозяйстве
- 19,5 тысячи рублей, увеличение соста
вило 6%.
В рамках исполнения майских ука
зов Президента Российской Федерации
В.В.Путина среднемесячная заработная
плата сложилась:

Главам муниципальных об
разований области врио гу
бернатора Андрей Клычков
рекомендовал активно уча
ствовать в организации и фи
нансировании проведения
оплачиваемых общественных
работ, а также временного тру
доустройства несовершенно
летних в свободное от учебы
время, безработных граждан.

- педагогических работников образова
тельных учреждений общего образования
в 2017 г. в сумме - 25219 руб., рост 8,8%;
- педагогических работников дошколь
ных образовательных учреждений -19284
рубля, рост 33,3%;
- педагогических работников учрежде
ний дополнительного образования детей
- 16425, рост 20,2%.
Заработная плата работников куль
туры за 2017г. составила 20520 рублей.

