
Приложение 1 
 

Ситуация на рынке труда Богучанского района 
 
По состоянию на 1 ноября 2016 года: 

уровень безработицы в районе составляет 1% (не изменился по 
сравнению аналогичным периодом 2015 года); 
 численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 
занятости района, на 01.11.2016 года составила  250 человек; 
 коэффициент напряженности за январь-октябрь составляет 0,2 ед. 
 Число обращений жителей района в центр занятости за различными 
видами услуг в сфере содействия занятости растет. В период с января по 
октябрь специалистами центра по заявлениям граждан предоставлено 7812 
государственных услуг, из них: 1022 -  в области содействия в 
трудоустройстве, 5269 - по информированию о положении на рынке труда 
граждан и  548 работодателей; 1115 – по профессиональной ориентации. 
 В январе – октябре 232 работодателя района заявили в центр занятости 
сведения о 3985 вакансиях, из них 2801 вакансия по рабочим профессиям и 
специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в сфере 
транспорта и связи, обрабатывающем производстве, лесном хозяйстве. 
 В районе наиболее востребованы следующие профессии: 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель 
автомобиля, бухгалтер, экономист, инженер, уборщик производственных и 
служебных помещений, подсобный рабочий, повар. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Рынок  труда  Богучанского района в январе – октябре 

 2016 года. 

На 01.01.2016 года в службе занятости было зарегистрировано 252 
безработных граждан. Уровень безработицы на 01.01.2016 года составил 
0,97%.   

В январе-октябре за предоставлением государственных услуг в поиске 
подходящей работы обратилось в службу занятости населения 1022 человека 
(в январе-октябре 2015 года – 1030 человек).  В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года численность обратившихся граждан увеличилась на 
1%. 

 Количество граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, 
либо сокращением численности или штата работников организации 
составило 205 человек (в 2015 г. – 84 человека). 

 Обратившиеся граждане за рассматриваемый период в связи с 
высвобождением  были уволены из следующих предприятий:  

 

№ 
 п/п 

 
Наименование предприятия 

Количество 
обратившихся 

человек 
1 ООО «Богучанская геофизическая экспедиция» 128 

2 Сибирский филиал ФГУП "УВО Минтранса России" 13 

3 ФГУП Авиапредприятие "Черемшанка" 
 

12 

4 КГБУЗ Богучанская районная больница 5 

5 ЗАО Новоенисейский лесохимический комплекс 1 

6 МБУК Межпоселенческий РДК «Янтарь» 1 

7 Чуноярская дистанция пути 1 

8 ФОАО "РЖД" ЦДИ КДИ Иланская дистанция 
электроснабжения 

1 

9 БУМП районное АТП 1 

10 Администрация Белякинского сельсовета 1 

11 ООО «Богучанский ЛПК» 1 

12 Комплексный центр СО Богучанского района 1 

13 ФКП Образовательное учреждение №281 1 

14 «Богучанский центр ОВД филиала «Аэронавигация 
Центральной Сибири» ФГУП «Государственная корпорация 

по организации воздушного движения» 

3 



15 ЗАО «Краслесинвест» 5 

16 ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 2 

17 АО «Полюс» 1 

18 Среднесибирский филиал ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» 

2 

19 АО «Красноярское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса» 

1 

20 АО «Сибирьэнергоремонт» 1 

21 АО БФ «КРЭК» 1 

22 Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» 2 

23 КГБУ СО Центр социальной помощи семье и детям 
Богучанский 

4 

24 ОУ ФКП №281 2 

25 УФМС России по Красноярскому краю и Республике 
Тыва 

1 

26 Шиверский филиал Лесосибирский ЛДК (2011г.) 1 

27 Гремучинское лесничество 1 

28 АО «Красноярская региональная энергетическая 
компания» Богучанский филиал 

5 

29 ГП «КрайДЭО» 2 

30 ООО «Такмак» 1 

31 Государственное учреждение "Ведомственная охрана 
Министерства финансов Российской федерации" 

1 

32 ООО «Транснефть Финанс» 1 

33 ИП Найденкина Г.А. (2012г.) 1 

 ИТОГО: 205 

 
Численность граждан, признанных безработными в  январе-октябре 

2016 года увеличилась  в сравнении с 2015  г. на 6 % и  составила 542 
человека (в 2015 году - 513 чел.)  

Трудоустроено граждан при содействии службы занятости – 599 
человек, что на 13 % меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года 
(2015 г. – 692 чел.). 



из них по направлению службы занятости –357 чел., что на 6 % 
меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года (2015 г. – 381 чел.). 

Направлено на профессиональное обучение по направлению службы 
занятости 56 безработных (в 2015 г. – 49 чел.). 

По состоянию на 01.11.2016 г. количество граждан, состоящих на 
регистрационном учете в целях поиска подходящей работы – 371 чел., из 
них: безработных граждан – 250, в сравнении с прошлым годом уменьшение 
произошло на 4 % (в 2015 г. – 260 чел.). 

 
 
 
 
 
 
За январь – октябрь 2016 года в КГКУ ЦЗН поступили следующие 

сведения о высвобождении граждан: 
 

№ Предприятие  Дата 
высвобожден

ия 

Количество 
увольняемых 
работников  

Кол-во факт. 
уволенных 
граждан  

1. ТО Федеральная служба государственной 
статистики по Красноярскому краю 

01.03.2016  1 1 

2. ЗАО «Краслесинвест» 12.03.2016 
29.04.2016 
22.08.2016 
19.09.2016  

7 5 

3. Чуноярская дистанция пути 14.03.2016 
02.04.2016  

2 1 

4. АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» Богучанский 
филиал 

31.03.2016 
29.02.2016 
31.08.2016  

20 9 

5. Администрация Белякинского сельсовета 30.04.2016 1 1 
6. ООО «Богучанский ЛПК» 24.04.2016 1 1 
7. БМУП «Районное АТП» 12.04.2016 1 1 
8. КГБУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Богучанский» 
04.04.2016 
15.08.2016 

8 6 

9. Иланская дистанция электроснабжения 
Красноярской дирекции инфраструктуры 
центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД» 

26.03.2016 1 1 

10. ООО «Богучанская геофизическая 
экспедиция» 

01.03.2016 
31.03.2016 
10.05.2016 
25.05.2016 
31.08.2016 

174 117 

11. ФГУ УП Авиапредприятие 
«Черемшанка»  

28.03.2016 3 3 

12. ОАО «Оренбургская геофизическая 
экспедиция» 

01.06.2016 1  



13. ФКП образовательное учреждение №281 02.05.2016 
07.06.2016-
07.08.2016 

4 3 

14. АО «Полюс» 29.04.2016 
14.05.2016 

3 2 

15. Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Красноярскому краю 

31.05.2016 3 1 

16. ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» 06.09.2016 
06.07.2016 
06.12.2016 

3 2 

17. Богучанский центр ОВД филиала 
«Аэронавигация Центральной Сибири» 
ФГУП «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения» 

01.06.2016-
30.06.2016 

37 3 

18. Среднесибирский филиал ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» 

17.06.2016-
20.06.2016 

2 2 

19. Красноярская дирекция материально-
технического обеспечения 

15.06.2016 1  

20. ФСКН России 01.05.2016-
31.05.2016 

20  

21. Служба строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края 

19.04.2016-
20.06.2016 

1  

22. УФМС России по Красноярскому краю и 
Республике Тыва 

08.04.2016-
01.06.2016 

13 3 

23. Филиал ПАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго» 

04.07.2016 
31.07.2016 
01.11.2016 

5 2 

24. КГБОУ «Таежнинская 
общеобразовательная школа-интернат» 

31.08.2016 1  

25. ООО «РСП-М» 01.10.2016 1  
26. ГП «КрайДЭО» 15.09.2016 2 2 
27. ООО «Такмак» 22.09.2016 1 1 
28. КГБУ «Гремучинское лесничество» 08.07.2016-

26.09.2016 
1 1 

29. ООО «Транснефть Финанс» 20.10.2016 2 1 
30. Филиал ОАО «РЖД» дирекция тяги 09.10.2016 10  
31. ФКУ «Военный комиссариат 

Красноярского края» 
30.11.2016 2  

32. ООО «Жилье» 03.10.2016 
11.10.2016 

6 2 

33. Красноярская дирекция инфраструктуры 
– структурное подразделение 
Центральной дирекции инфраструктуры 
– филиала ОАО «РЖД» 

08.11.2016 1  

34. ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» 19.10.2016 6 6 
35. ОСП Богучанский почтамт 01.10.2016-

30.11.2016 
1  

36. ООО «Транснефть надзор» 31.12.2016 2  
37. МБОУ Шиверский дом культуры 31.12.2016 12  
38. УПФР в Богучанском районе 30.12.2016 2  



39. Богучанский потребительский 
кооператив 

20.12.2016 1  

40. Ангарский филиал АО «КРЭК» 04.12.2016 2  
 Итого:  365 176 

 
В период с 01.01.2016 г. по 31.10.2016 г. 232 работодателя заявили 

сведения о  3985 вакансиях (в 2015 году – 5860 вакансий). Уменьшение 
составило 32 %.  
           Из потребности текущего года по рабочим профессиям – 2801 
вакансия (в 2015 г. – 4309); с оплатой труда выше прожиточного минимума в 
субъекте РФ – 3650 вакансий (в 2015 г. – 5527).  
           Наибольшее количество вакансий заявлено в сфере транспорта и связи, 
обрабатывающем производстве, лесном хозяйстве. 
          В районе наиболее востребованы следующие профессии: 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель 
автомобиля, бухгалтер, экономист, инженер, уборщик производственных и 
служебных помещений, подсобный рабочий, повар. 

Снижение уровня безработицы предполагается за счет реализации 
мероприятий в области содействия занятости населения: 

- повышение мотивации к трудоустройству посредством оказания 
услуг по психологической поддержке и мероприятий по социальной 
адаптации на рынке труда (обучение технологиям поиска работы и 
составление резюме, снижение эмоционального напряжения и 
восстановление уверенности в себе, повышение мотивации к труду); 

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации безработных граждан, а также женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет; 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
- трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы; 
- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время; 
- содействие самозанятости безработных граждан; 
- организация переезда, переселения в другую местность для 

замещения рабочих мест; 
-активное информирование граждан о возможности самостоятельного 

поиска работы, размещения резюме на Портале «Работа в России», о 
получении услуг ЦЗН через Интерактивный портал агентства труда и 
занятости Красноярского края. 

 
На 01.11.2016 г уровень безработицы составил 1% 
 

 
 


