
Состояние рынка труда  Можгинского района  

в январе – марте  2013 года 
  

В январе-марте 2013 года в Можгинский центр занятости обратилось 2351  

человек, проживающих в сельской местности, из них 80% получили консультационные 

услуги (информирование о положении на рынке труда граждан и работодателей, вопросы 

профессиональной ориентации). Поставлено на учет  в качестве ищущих работу из числа 

незанятых граждан на   5% меньше, чем в первом квартале 2012 года или 209 человек.  

Среди обратившихся незанятых граждан в течение января-марта 2013 года 

большую долю составляют следующие категории граждан:  

• уволенные  по собственному  желанию –41% (85 человек); 

•••• уволенные по соглашению сторон –22% (45 человек); 

•••• длительно (более года ) незанятые в экономике – 17% (35 человек);  

•••• высвобожденные - 7% (14 человек). 

 

В  первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом  2012 года 

увеличилось число обратившихся граждан  уволенных по собственному желанию на 23% 

(в числовом выражении с 69 до 85 человек), а число длительно (более года) незанятых в 

экономике возросло на 35%.  По всем остальным категориям зарегистрировано снижение 

числа обратившихся в центр занятости незанятых граждан с целью поиска работы. 

Снижение среди  уволенных по соглашению сторон составило 21%, а количество 

высвобожденных граждан снизилось на 53% (с 30 человек до 14). Массовых сокращений  

(увольнение по сокращению штатов более 50 человек) в Можгинском районе не 

проводилось. 

На 1 апреля 2013 года имелась информация о наличии 41 свободного рабочего 

места, с учетом вакансий на общественные работы. Количество граждан ищущих работу 

составляет на 1апреля  2013 года 238 человек. На одну вакансию в среднем претендуют 

6 ищущих работу, что соответствует уровню прошлого года. 

На 1 апреля  2013 года в Можгинском районе зарегистрировано 215  граждан, 

официально имеющих  статус безработного, что на 37 человек меньше, чем на 01.04.2012 

года. 

Уровень безработицы (соотношение количества зарегистрированных безработных 

к численности трудоспособного населения) на 1 апреля 2013 года составил 1,25% и  по 

сравнению с началом  апреля 2012 года снизился в 1,1 раза (на 01.04.2012 года он 

составлял 1,42%).  

В составе безработных граждан по причинам увольнения с последнего места 

работы произошли следующие изменения: увеличение на 15% зарегистрировано лишь 

среди граждан  уволенных по собственному желанию, по всем другим категориям 

произошло снижение числа состоящих на учете безработных граждан. Самое 

значительное снижение отмечено    среди высвобожденных  граждан, число их на 1 апреля 

нынешнего года составило 49 человек, что  на 31% меньше, чем на 01.04.1012 года.     

Состав безработных по образованию распределился следующим образом: 9% 

имеют высшее образование, 16% - среднее профессиональное образование, 18% - 

начальное профессиональное образование, 45% - среднее общее образование, 12% - 

основное общее образование. 

В составе безработных по возрасту 25% составляет молодежь в возрасте от 16 до 

30 лет (на 01.04.12 г. -  24%),  18% - предпенсионный возраст (на 01.04.12г. - 15%). 

В составе безработных  доля граждан, имеющих длительный (более года) перерыв 

в работе сохранилась на уровне 2012 года и составила 7%.   



В Можгинском районе уровень безработицы на 1 апреля  2013 года 

зарегистрирован на отметке 1,25%, что соответствует  среднереспубликанскому значению 

этого же периода  (по Удмуртии уровень безработицы- 1,2%, по Можгинскому району – 

1,42%) и в 1,4 раза меньше, чем в среднем по сельским районам Удмуртии.   

На территориях муниципальных образований Можгинского района уровень 

безработицы колеблется от 0,51% (это самый наименьший в МО «М-Валожикьинское») до 

4,20% (самый высокий, зарегистрирован на территории МО «Нынекское»). Высоким 

остается уровень безработицы на территории  Верхнеюринского (2,99%), Кватчинского 

(2,86%), Б-Сибинского (2,06%)   муниципальных образований.   

 

                 Уровень безработицы по Можгинскому р-ну на 01.04.12-01.04.13 г.г. 

 
Наименование  

организации 

Численность 

трудосп. 

населения 

в труд.  

возрасте 

Численность 

безра- 

ботных, 

Зарегистр. в СЗ 

на 01.04.12 

Численность 

безра- 

ботных, 

зарегистр. в СЗ 

на 01.04.13 

Уровень  

безработицы 

(в% к числу 

трудособ. нас.) 

на 01.04.12 

Уровень 

безработицы 

(в % к числу 

трудспоб. нас.) 

на 01.04.13 

МО «Александровское»   464 10 5 2,16% 1,08% 

МО «Большекибьинское»  778 22 10 2,83% 1,29% 

МО «Большепудгинское»  654 8 12 1,22% 1,83% 

МО «Большесибинское»  485 4 10 0,82% 2,06% 

МО «Большеучинское»  1648 24 18 1,46% 1,09% 

МО «Верхнеюринское»  401 14 12 3,49% 2,99% 

МО «Горнякское»  618 14 6 2,27% 0,97% 

МО «Кватчинское»  769 18 22 2,34% 2,86% 

МО «Люгинское»  493 4 4 0,81% 0,81% 

МО «М.Валожикьинское»  395 6 2 1,52% 0,51% 

МО «Мельниковское»  469 6 4 1,28% 0,85% 

МО «Можгинское»  415 20 11 4,82% 2,65% 

МО «Нынекское»  405 11 17 2,72% 4,20% 

МО «Нышинское»  1057 23 16 2,18% 1,51% 

МО «Пазяльское»   456 4 6 0,88% 1,32% 

МО «Старокаксинское»  464 6 4 1,29% 0,86% 

МО «Сюгаильское»  1173 9 12 0,77% 1,02% 

МО «Черемушкинское»  1042 6 7 0,58% 0,67% 

МО «Пычасское»  2179 43 37 1,97% 1,70% 

ВСЕГО  252 215 1,42% 1,25% 

      

Средняя продолжительность безработицы на 1 апреля  2013 года составила 5 

месяцев и 6 дней и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 1 

месяц и 3 дня.  

 

 


