
Состояние рынка труда и сферы занятости населения  
Колпинского района Санкт-Петербурга  

январь 2016 года 
Ситуация на рынке труда и в сфере занятости населения Колпинского района 

продолжает оставаться напряженной, что обусловлено, в первую очередь, массовыми 
сокращениями работников на системообразующих и градообразующих предприятиях 
Колпинского района,  ростом числа предприятий, находящихся в режиме неполной занятости 
и простоя, а также значительным числом трудоспособных граждан, незанятых трудовой 
деятельностью, состоящих на учете в Агентстве занятости населения Колпинского района. 

Так, в январе 2016 года о массовых сокращениях работников в связи с оптимизаций 
производства, уменьшением объема услуг и оптимизацией численности штата заявили               
3 предприятия района. Общее количество предполагаемых к сокращению работников 
составило 278 человек.  

В январе 2016 года о предполагаемых немассовых сокращениях заявили 15 
предприятий и организаций Колпинского района, общее число намеченных к сокращению 
работников составило 35 человек.  

В январе 2016 года 6 предприятий района заявили о вводе режима неполной занятости, 
распространяемого на 1500 человек. По состоянию на 27.01.2016 режим неполной занятости 
действует на 4 предприятиях района и затрагивает 1396 работников. В январе 2016 года               
3 предприятия района находилось в простое, который затрагивал 46 работников. По 
состоянию на 27.01.2016 режим простоя продолжает действовать на 2 предприятиях и 
затрагивает 34 человека. 

За период с начала текущего года в Агентстве занятости населения было поставлено        
на учет 55 человек из числа сокращенных работников.  

За период с начала текущего года 72 предприятия района заявили о потребности               
в работниках. Всего за первый месяц 2016 года в банк данных Агентства занятости населения 
Колпинского района поступило 1513 ед. вакансий, из которых 1342 ед. имелось в банке 
данных на начало 2016 года и 171 ед. было заявлено в отчетном периоде. Таким образом, по 
состоянию на 27.01.2016 количество вакансий, заявленных работодателями Колпинского 
района, составило 1288 ед., 76% из которых составили вакансии по рабочим специальностям. 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в Агентстве занятости населения 
Колпинского района Санкт-Петербурга, в расчете на 1 вакансию составило 0,94 (по состоянию 
на 27.01.2016). Средняя продолжительность безработицы составила 4,75 месяца. 

За первый месяц 2016 года в Агентство занятости населения Колпинского района 
Санкт-Петербурга обратилось для регистрации в качестве ищущих работу 329 человек (из них 
незанятых трудовой деятельностью – 329 человек), за консультацией – 1713 человек. Всего по 
вопросам занятости было зафиксировано 3646 обращений граждан. 

Всего за январь 2016 года в Агентстве занятости населения Колпинского района 
состояло на учете в качестве безработных 957 человек. За первый месяц 2016 года было снято 
с учета 243 человека, в том числе было трудоустроено – 123 человека (из которых 66 человек 
– из числа безработных граждан), назначена трудовая пенсия 2 гражданам, из которых 1 
человек был оформлен на досрочную пенсию. Услуги по профессиональной ориентации 
получили 173 человека, по социальной адаптации – 5 человек, по психологической поддержке 
– 1 человек.  

Всего за первый месяц 2015 года в Агентство занятости населения за оказанием 
государственной услугой по информированию о положении на рынке труда обратилось 290 
человек, государственные услуги по содействию самозанятости оказаны 1 безработному 
гражданину.  

Средний размер пособия по безработице составил 3522,68 руб. Сумма средств, 
затраченных на выплату пособий по безработице за январь 2016 года, составила 2,266 млн. 
руб. 

 



Основные показатели состояния рынка труда Колпинского района 

№ 
п/п. 

Наименование показателя 
Ед.          

измерения 
январь 

2014 года 
январь 

2015 года 
январь 

2016 года 

1. Численность трудоспособных граждан, 
незанятых трудовой деятельностью, состоящих 
на учете в Агентстве занятости населения  
на конец месяца, всего       

чел. 1118 1121 1220 

1.1 Из них – имеют статус безработного чел. 630 696 820 

1.2 Из них - с назначенным пособием  по 
безработице                      

чел. 
493 549 

667 

2. Потребность предприятий района в работниках, 
заявленная в Центр занятости  населения на 
конец месяца                        

чел. 1961 2003 
 

1288 

 


