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     О положении на регистрируемом  

                                                             рынке труда Липецкой области  

                                                             в январе - декабре 2019 года  

 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

 

В январе –декабре 2019 года в органы службы занятости 

населения за предоставлением государственных услуг обратилось 

157,0 тыс. чел., из них 45,2 тыс. чел. за содействием в поиске под-

ходящей работы, 85,3 тыс. чел. за информацией о положении на 

рынке труда.  

Граждане, обратившиеся за предоставлением государствен-

ной услуги содействия в поиске подходящей работы, характеризова-

лись: 25,8 тыс. чел. (57,0%) - граждане, ранее работавшие и 19,5 

тыс. чел. (43,0%) - ранее не работавшие, ищущие работу впервые, 

из них 3,7 тыс. чел. – учащиеся, желающие работать в свободное от 

учебы время. В числе обратившихся доля женщин составила 44,4%; 

молодежи в возрасте 14 - 29 лет – 28,3%; граждан, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) 

перерыва – 18,6%; граждан, уволенных в связи с ликвидацией пред-

приятия, либо сокращением численности или штата работников – 

3,8%; граждан, относящихся к категории инвалидов – 1,3%; граж-

дан предпенсионного возраста (в течении 5 лет до наступления пен-

сионного возраста) – 3,6%; граждан, подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и 

катастроф – 0,1% и др.  

За 2019 год за содействием в поиске подходящей работы об-

ратилось 344 выпускника образовательных учреждений, из них 

84,6% - выпускники образовательных учреждений области, 15,4% - 

выпускники других регионов России. В общем числе выпускников: 

71 чел. или 20,6% составили выпускники ВУЗов, 257 чел. (74,7%) – 

профессиональных образовательных учреждений, 16 чел. (4,7%) – 

школ. Оказано содействие различного характера (трудоустроено, 

направлено на профобучение и др.) 225 чел. 
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Анализ численности граждан, обратившихся в службу  

занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, 
в январе – декабре 2019 года по городам и районам области 

 
(чел.) 

 
 

№ 
п /п 

 
Наименование 

городов и 
районов 

Числен-
ность 

граждан, 
обратив-
шихся в 

службу за-
нятости 

населения 
за содей-

ствием в по-
иске подхо-
дящей ра-

боты 

из графы 3 
из графы 3 

по отдельным категориям 

ранее 
работав-

шие 

ранее не 
работав-

шие, 
ищущие 
работу 

впервые 
и другие 

граж-
дане, 

имеющие 
длитель-
ный пе-
рерыв в 
работе 
(более 
года) 

освобож-
денные 
из учре-
ждений, 
исполня-

ющих 
наказа-
ние в 

виде ли-
шения 

свободы 

инва-
лиды 

граж-
дане 
пред-
пенси-
онного 
воз-
раста   

уволен-
ные в 
связи с 

ликвида-
цией ор-
ганиза-

ции, либо 
сокраще-
нием чис-
ленности 

или 
штата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1.  Воловский 609 512 97 251 3 5 58 16 

2.  Грязинский 315 3103 112 50  21 52 99 

3.  Данковский 1860 1657 203 315 6 40 48 37 

4.  Добринский 126 1201 25 526 2 5 70 32 

5.  Добровский 615 593 22 309  1 24 13 

6.  Долгоруковский 550 436 114 69  8 16 13 

7.  Елецкий 1353 599 754 231 3 28 47 59 

8.  Задонский 1195 923 272 547 2 8 37 33 

9.  Измалковский 589 494 95 156 3 11 44 31 

10.  Краснинский 619 418 201 125  16 50 30 

11.  Лебедянский 2714 2670 44 1099 4 33 85 32 

12.  Л.Толстовский 600 582 18 117 4 12 19 30 

13.  Липецкий 1966 585 1381 86 2 21 82 57 

14.  Становлянский 799 477 322 135  3 41 27 

15.  Тербунский 705 192 513 17  11 26 4 

16.  Усманский 2069 1836 233 643 2 32 60 86 

17.  Хлевенский 550 419 131 241  9 11 10 

18.  Чаплыгинский 1363 899 464 326 3 18 72 30 

19.  г. Липецк 16245 3921 12324 615 47 226 548 766 

20.  г. Елец 6387 4255 2132 2566 13 95 179 309 

 ИТОГО 
по области 

45229 25772 19457 8424 94 603 1569 1714 
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СПРОС НА РАБОЧУЮ СИЛУ 

 

В январе – декабре 2019 года заявлена работодателями по-

требность в 63,0 тыс. работников, по состоянию на 01.01.2020 г. по-

требность в рабочей силе составила 9,2 тыс. ед. вакансий, в том 

числе 8,5 тыс. ед. вакансий постоянного характера и 0,7 тыс. ед. – 

временного (приложение). В заявленных вакансиях 65,1% предна-

значено для рабочих и 34,9% - для специалистов. В среднем по об-

ласти на одну заявленную вакансию приходилось 0,3 ищущих работу 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населе-

ния.  

Наибольший спрос был на:  

рабочие: водитель автомобиля - 402 ед.; грузчик – 209 ед.; 

машинист крана, бульдозера, экскаватора, различных агрегатов, ма-

шин, установок – 83 ед.;  монтажник различного технологического 

оборудования - 101 ед.; овощевод – 510 ед.; оператор различного 

технологического оборудования – 220 ед.; охранник – 115 ед.; по-

вар, пекарь – 52 ед.; подсобный рабочий - 353 ед.; почтальон – 109 

ед.; разнорабочий – 306 ед.; уборщик (производственных и служеб-

ных помещений, мусоропроводов и др.) - 174 ед.; швея – 180 ед.; 

продавец продовольственных и непродовольственных товаров - 122 

ед.; слесарь (ремонтник, сантехник, электрик и др.) – 410 ед.; трак-

торист – машинист сельскохозяйственного производства, тракторист 

– 216 ед.; электромонтер (контактной сети, по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования) - 96 ед.; электрогазосварщик - 153 ед. 

и др.;  

специалисты: агент (страховой, коммерческий, рекламный) - 

92 ед.; бухгалтер – 54 ед.; врач (различной специализации) – 735 

ед.; инженер (различных специальностей) - 379 ед.; медицинская 

сестра – 200 ед.; менеджер – 67 ед.; полицейский – 90 ед.; фельд-

шер – 90 ед. и др.  

Потребность в рабочей силе была заявлена работодателями 

предприятий следующих форм собственности: государственная – 

20,7% (1,9 тыс. ед.); муниципальная – 5,4% (0,5 тыс. ед.); другая -

73,9% (6,8 тыс. ед.).  

Наибольшим спросом на рынке труда области пользуются:  

специалисты высшего уровня квалификации –1,6 тыс. чел., 

специалисты среднего уровня квалификации – 0,7 тыс. чел.,  

служащие, занятые подготовкой и оформлением документа-

ции, учетом и обслуживанием – 0,3 тыс. чел.,  
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работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан 

и собственности – 0,8 тыс. чел.,  

квалифицированные работники сельского и лесного хозяй-

ства, рыбоводства и рыболовства – 0,7 тыс. чел.,  

квалифицированные рабочие промышленности, строитель-

ства, транспорта и рабочие родственных занятий – 1,7 тыс. чел., 

операторы производственных установок и машин, сборщики и 

водители – 1,6 тыс. чел.,  

неквалифицированные рабочие – 1,4 тыс. чел.  и др. 
 

Численность зарегистрированных в службе занятости населения граждан, 
ищущих работу, в расчете на одну вакансию, по городам и районам области  

по состоянию на 01.01.2020 г. 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

районов, городов 

Заявленная рабо-
тодателями в 

службу занятости 
населения потреб-
ность в работниках 

для замещения 
свободных рабо-
чих мест (вакант-
ных должностей), 

(чел.) 

Численность заре-
гистрированных в 
службе занятости 
населения, ищу-
щих работу граж-
дан, не занятых 

трудовой деятель-
ностью (чел.) 

Коэффициент 
напряженности на 

рынке труда 
(число зарегистри-
рованных в службе 
занятости населе-
ния, ищущих ра-
боту граждан, в 
расчете на одну 

вакансию) 

1.  Воловский 76 34 0,4 

2.  Грязинский 570 144 0,3 

3.  Данковский 493 73 0,1 

4.  Добринский 246 71 0,3 

5.  Добровский 71 42 0,6 

6.  Долгоруковский 75 23 0,3 

7.  Елецкий 331 104 0,3 

8.  Задонский 287 54 0,2 

9.  Измалковский 58 52 0,9 

10  Краснинский 120 30 0,3 

11  Лебедянский 489 88 0,2 

12  Л.Толстовский 164 46 0,3 

13  Липецкий 441 97 0,2 

14  Становлянский 124 55 0,4 

15  Тербунский 193 27 0,1 

16  Усманский 686 137 0,2 

17  Хлевенский 143 28 0,2 

18  Чаплыгинский 255 87 0,3 

19  г.Липецк 3 788 1 057 0,3 

20  г.Елец 623 426 0,7 

 ИТОГО по области 9233 2 675 0,3 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ В СЛУЖБУ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СОДЕЙСТВИЕМ В ПОИСКЕ  

ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 

 
Всего в январе-декабре 2019 года службой занятости населе-

ния оказано содействие в трудоустройстве 41,0 тыс. чел. На посто-

янную работу трудоустроено 33,5 тыс. чел., на временную работу – 

6,7 тыс. чел. 

Из общего числа граждан, трудоустроенных при содействии 

службы занятости населения, доля ранее работавших составила 

53,0% (21,8 тыс. чел.), доля ранее не работавших, ищущих работу 

впервые и др. составила 47,0% (19,3 тыс. чел.) (из них 3,6 тыс. чел. 

- учащихся, желающих работать в свободное от учебы время). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ В  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ 

 

За 2019 год осуществлялась реализация Закона РФ «О заня-

тости населения в РФ» по содействию трудоустройству граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы (несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет; инвалиды; многодетные и одинокие роди-

тели; граждане, уволенные с военной службы и члены их семей; 

лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; выпускники учреждений начального и сред-

него профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет 

ищущие работу впервые и др.), в результате чего обеспечена заня-

тость различного характера около 7,5 тыс. чел.  

В соответствие с Законом Липецкой области "О квотировании 

рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите" 

предприятиями и организациями области трудоустроено в счет уста-

новленной квоты 1,3 тыс. чел., в том числе 437 чел. из числа инва-

лидов. По состоянию на 01.01.2020 г. в счет квоты работало 24,5 

тыс. чел., в том числе инвалидов 3,4 тыс. чел. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

В целях поддержки доходов граждан, в период поиска посто-

янной работы, органами службы занятости организовывались вре-

менные оплачиваемые общественные работы с использованием 

средств областного бюджета и средств работодателей. 

В 2019 году общая численность участвующих в общественных 

работах составила 2 162 чел., в том числе 1 209 чел. безработные 

граждане. В числе участников общественных работ около 6,0% со-

ставили граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность 

после длительного перерыва в работе, 14,9% - впервые ищущие ра-

боту. Граждане были заняты: в качестве подсобных работников в 

промышленности, системе ЖКХ и торговле – 1 314 чел. (60,8%), в 

благоустройстве и озеленении территорий, ремонте памятников по-

гибшим воинам – 468 чел. (21,6%); на сельскохозяйственных рабо-

тах - 281 чел. (13,0%); в учреждениях: здравоохранения, социаль-

ного обеспечения, делопроизводством и техническими работами – 99 

чел. (4,6%). 

На материальную поддержку граждан и заработную плату, 

участвующих в общественных работах, из всех источников финанси-

рования было израсходовано 21 754,1 тыс. руб., в том числе 1851,1 

тыс. руб. (8,5%) - областного бюджета, и 19 903,0 тыс. руб. (91,5%) 

- средств работодателей.  

 

Сведения об участии граждан в общественных работах 
чел. 

№ 
п/п 

Наименование 
городов, районов 

Участвовало в общественных работах в 
январе-декабре 2019 года 

1 2 3 

1. Воловский 35 

2. Грязинский 150 

3. Данковский 111 

4. Добринский 59 

5. Добровский 35 

6. Долгоруковский 35 

7. Елецкий 70 

8. Задонский 65 

9. Измалковский 35 

10. Краснинский 25 

11. Лебедянский 140 
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12. Л.-Толстовский 36 

13. Липецкий  72 

14. Становлянский 40 

15. Тербунский 35 

16. Усманский 111 

17. Хлевенский 21 

18. Чаплыгинский 71 

19. г. Липецк 831 

20. г. Елец 185 

 ИТОГО: 2 162 

 

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
 

На временные рабочие места при содействии службы занято-

сти с выплатой материальной поддержки в 2019 году трудоустроено 

3 624 чел. учащихся школ, профессиональных училищ, воспитанни-

ков школ-интернатов, детских домов.  

Подростки были заняты на различных видах работ: ремонт-

ных в образовательных учреждениях, благоустройство и озеленение 

территорий, ремонтом памятников погибшим воинам, краеведческой 

деятельностью, социальная помощь ветеранам и членам погибших 

воинов ВОВ и др.  

На материальную поддержку несовершеннолетней молодежи 

израсходовано из всех источников финансирования 9 408,7 тыс. 

руб., из них 1 952,4 тыс. руб. (20,8%) - областного бюджета и 3662,8 

тыс. руб. (38,9%) – средства из местных бюджетов, 3 793,5 тыс. руб. 

(40,3%) - средств работодателей.  

 

Сведения 
о численности несовершеннолетних граждан, принимавших  

участие во временных работах 
 

чел. 

№ 
п/п 

Наименование 
городов, районов 

Трудоустроено несовершеннолетних 
граждан в январе-декабре 2019 года 

1 2 3 

1 Воловский 85 

2 Грязинский 285 

3 Данковский 150 

4 Добринский 150 

5 Добровский 95 

6 Долгоруковский 114 

7 Елецкий 130 

8 Задонский 234 

9 Измалковский 85 
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10 Краснинский 75 

11 Лебедянский 250 

12 Л. Толстовский 91 

13 Липецкий  201 

14 Становлянский 96 

15 Тербунский 110 

16 Усманский 262 

17 Хлевенский 95 

18 Чаплыгинский 181 

19 г. Липецк 474 

20 г. Елец 461 

 ИТОГО: 3 624 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

 
В течение 2019 года получили услуги по профессиональной 

ориентации 58,2 тыс. человек, из которых безработные граждане со-

ставили 13,1 тыс. чел., инвалиды – 853 чел., граждане, уволенные с 

военной службы – 2 чел., освобожденные из учреждений, исполня-

ющих наказание в виде лишения свободы – 76 чел., высвобожден-

ные работники – 3,0 тыс. чел., граждане предпенсионного возраста 

– 3,1 тыс. чел., пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую де-

ятельность, – 623 чел., женщины в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста 3-х лет – 156 чел. и др. Получили 

психологическую поддержку 1104 человека, профессиональную 

консультацию по подбору наиболее подходящего варианта профо-

бучения – 2,3 тыс. безработных гражданин, что позволило им сде-

лать более обоснованный выбор профессии. 

 

Численность граждан, получивших услуги по профес-

сиональной ориентации и психологической поддержке 

 
№ 
п/п 

Наименование райо-
нов, городов 

Получили проф. 
услуги 

Получили психологиче-
скую поддержку 

1 Воловский 913 10 

2 Грязинский 3370 60 

3 Данковский 2219 50 

4 Добринский 1160 40 

5 Добровский 900 10 

6 Долгоруковский 946 10 

7 Елецкий 1200 37 

8 Задонский 1300 20 

9 Измалковский 885 14 

10 Краснинский 951 10 

11 Лебедянский 2981 96 

12 Л.-Толстовский 939 10 

13 Липецкий 1337 32 
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14 Становлянский 900 20 

15 Тербунский 1011 11 

16 Усманский 1894 55 

17 Хлевенский 2593 10 

18 Чаплыгинский 1254 48 

19 г. Елец 5041 100 

20 г. Липецк, в 
т.ч.   26423 461 

 Межокружной 7012 131 

 Советский 9136 149 

 Октябрьский 10036 160 

 Всего по области: 58217 1104 

 
В целях социально-психологической адаптации обучились 

навыкам активного самостоятельного поиска работы 1457 безработ-

ных гражданина различных категорий.  

 

Численность участников программ социальной адаптации 

 
№ 
п/п 

Наименование районов, 
городов 

 

Получили услуги 
 по социальной адаптации 

1 Воловский 27 

2 Грязинский 68 

3 Данковский 42 

4 Добринский 42 

5 Добровский 23 

6 Долгоруковский 26 

7 Елецкий 37 

8 Задонский 42 

9 Измалковский 23 

10 Краснинский 30 

11 Лебедянский 96 

12 Л.-Толстовский 30 

13 Липецкий 32 

14 Становлянский 30 

15 Тербунский 25 

16 Усманский 54 

17 Хлевенский 21 

18 Чаплыгинский 48 

19 г. Елец 300 

20 г. Липецк, в т.ч.   461 

 Межокружной 131 

 Советский 149 

 Октябрьский 160 

 Всего по области: 1457 
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Получили помощь в профессиональном самоопределении с 

учетом ситуации на рынке труда 20,9 тыс. несовершеннолетних 

граждан. В течение 2019 года проведены ярмарки учебных мест для 

учащейся и незанятой молодежи Воловского, Грязинского, Данков-

ского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Краснинского, Ле-

бедянского, Лев-Толстовского, Липецкого, Становлянского, Тербун-

ского, Усманского, Чаплыгинского районов, гг. Липецк, Елец  в ко-

торых приняли участие более 4,3 тыс. учащихся общеобразователь-

ных школ. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

В течение 2019 года центрами занятости населения городов и 

районов Липецкой области было направлено на профессиональное 

обучение 1196 чел. (12,7 % от общего числа зарегистрированных 

безработных). 

 
Количество безработных, направленных на обучение, в % к  

общему числу зарегистрированных безработных 

 
Наименование районов, го-

родов 
 

чел. % 

Воловский 16 10,9 

Грязинский 75 18,2 

Данковский 75 24,6 

Добринский 50 19,5 

Добровский 16 14,4 

Долгоруковский 16 11,3 

Елецкий 31 8,6 

Задонский 43 19,5 

Измалковский 22 9,8 

Краснинский 24 8,4 

Лебедянский 63 19,3 

Л.-Толстовский 18 12,0 

Липецкий 41 10,4 

Становлянский 21 9,3 

Тербунский 16 13,0 

Усманский 70 14,9 

Хлевенский 13 12,4 

Чаплыгинский 43 14,2 

г.Елец 181 10,2 

г. Липецк, в т.ч. 362 11,7 

Межокружной округ  91 13,5 

Советский округ 112 11,1 

Октябрьский округ 148 12,2 

ВСЕГО: 1196 12,7 
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Обучение осуществлялось по 41 профессии и специальности:  

 
Профессия /специальность/ 

 
Кол-во чело-

век 

Автоматизированная бухгалтерия и«1С: Бухгалтерия 8.3» 21 

Бухгалтер 40 

Бухгалтерский учет и налогообложение 10 

Водитель автомобиля категории «Д» 22 

Водитель автомобиля категории «Е» 9 

Водитель автомобиля категории «С» 63 

Водитель погрузчика 127 

Кассир торгового зала 6 

Кондитер 6 

Лечебное дело 2 

Маникюрша 49 

Медико-профилактическая помощь населению 1 

Менеджер по персоналу 18 

Механик по выпуску автотранспорта 2 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 2 

Оператор котельной 52 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

17 

Организация кадровой работы, делопроизводство и архи-
воведение 

43 

Охранник (частный охранник), 4 и 6 разрядов 237 

Парикмахер 70 

Повар 30 

Пользователь ПК 3 

Пользователь ПЭВМ со знанием: «1С: Торговля и склад» 30 

Пользователь системы 1С: Предприятие 8 78 

Проводник пассажирского вагона 3 

Сестринская косметология 1 

Сестринское дело 1 

Сестринское дело в стоматологии 1 

Скорая и неотложная помощь 1 

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния 

8 

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопро-
водов 

5 

Современное финансовое управление организацией на 
основе «1С: Предприятие 8» 

8 

Специалист в области компьютерной графики и 
Web-дизайна 

13 

Специалист ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения 

1 

Специалист по закупкам 55 

Специалист по охране труда 19 

Стоматология ортопедическая 1 

Токарь 1 

Тракторист-машинист с/х производства  65 
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Электрогазосварщик 52 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 

23 

ИТОГО: 1196 

 

Завершили обучение 1195 чел. Из числа закончивших про-

фессиональное обучение трудоустроено 1066 чел. (89,2%). 

В течение 2019 года органами службы занятости на профес-

сиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

направлены 217 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет по профессиям: агент по 

закупкам; бухгалтер; инспектор по кадрам; инспектор по охране 

труда и технике безопасности; кондитер;  парикмахер; повар; педа-

гог (различные специализации); сестринское дело (различные спе-

циализации); менеджер по персоналу и др. 

В течение 2019 года прошли обучение 79 незанятых граж-

данина, которым назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность по профессиям: бух-

галтер; водитель погрузчика; массажист, кладовщик, массажист, ме-

дицинская сестра; оператор ЭВМ; охранник. 

Средний срок обучения одного безработного составил 2,04 

месяца. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА БЕЗРАБОТНЫХ 

 

В январе - декабре 2019 года имели статус безработного 9,4 

тыс. чел. Из них сняты с учета по различным причинам (трудоустро-

ены, направлены на профессиональное обучение, оформлены на до-

срочную пенсию и др.) 7,2 тыс. чел., состояли на учете по состоянию 

на 01.01.2020 г. – 2,3 тыс. чел. 

 

Динамика изменения регистрируемого рынка труда 

№ 
Наименование 

показателя 
на 

01.01. 
2019г. 

на 
01.01. 
2020г. 

1 2 3 4 

1. Численность зарегистрированных в службе занятости, ищу-
щих работу граждан, незанятых трудовой деятельностью, чел. 3141 2 675 

 из них безработных, чел. 2459 2256 

2. Уровень регистрируемой безработицы, % 0,4 0,4 

3. Доля молодежи в общем числе безработных, % 15,9 13,4 

4. Доля женщин в общем числе безработных, % 55,1 55,6 

5. Потребность экономики области в рабочей силе, заявленная в 
службу занятости, чел. 

9543 9233 
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6. Напряженность на рынке труда (число зарегистрированных в 
службе занятости населения ищущих работу граждан в рас-
чете на одну вакансию), чел. (стр.1: стр.5) 

0,3 0,3 

 Справочно:   

 Уровень регистрируемой безработицы, %   

      по РФ 0,9 0,9 

      по ЦФО 0,6 0,6 

 Напряженность на рынке труда (число зарегистрированных в 
службе занятости населения ищущих работу граждан в рас-
чете на одну вакансию), чел. 

  

      по РФ 0,5 0,5 

      по ЦФО 0,4 0,4 

 

 
 
По состоянию на 01.01.2020 г. на учете в службе занятости 

населения области состояло 2,3 тыс. безработных граждан. Из числа 

зарегистрированных безработных:  

41,5% - граждане, имеющие высшее профессиональное  

образование;  

42,9% - среднее профессиональное;  

10,9% - среднее общее образование;  

4,2% - основное общее;  

0,5

0,6

0,9 0,9

0,4

0,4

0,0

0,5

1,0

на 01.01.2019 на 01.01.2020

Уровень регистрируемой 
безработицы

(% к экономически активному населению)

ЦФО РФ Липецкая область
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Распределение обратившихся в 
службу занятости населения 
граждан в январе - декабря 

2019 г. по полу 

Распределение безработных, со-
стоящих на учете в службе заня-
тости населения на 01.01.2020 г., 

по полу 

0,5% - граждане, не имеющие основного общего образования. 

Уровень регистрируемой безработицы по области на 

01.01.2020 г. составил 0,4%. При этом значительно выше среднеоб-

ластного показателя уровень безработицы в г. Ельце (0,7%), Елец-

ком (0,5%), Измалковском (0,6%), Краснинском (0,5%), Становлян-

ском (0,6%), Усманском (0,5%) районах, значительно ниже – в г. 

Липецке (0,3%), Грязинском (0,3%), Добринском (0,3%), Долгору-

ковском (0,2%), Задонском (0,3%), Липецком (0,3%), Тербунском 

(0,2%), Хлевенском (0,3%) районах. 

В целом по области, на 01.01.2020 года доля безработной мо-

лодежи, в общей численности зарегистрированных безработных, со-

ставила 13,4%. Значительно выше среднеобластного этот показа-

тель в г. Ельце (16,0%), Добринком (15,7%), Долгоруковском 

(20,0%), Измалковском (18,8%), Лев-Толстовском (17,6%), Тербун-

ском (18,5%), Хлевенском (17,6%), Усманском (18,5%) районах.  

Доля безработных женщин, в общей численности зарегистри-

рованных безработных, составила в среднем по области – 55,6%.  

Значительно выше среднеобластного этот показатель в г. Ли-

пецке (61,1%), г. Ельце (58,6%), Грязинском (69,3%), Лебедянском 

(61,6 %), Становлянском (58,5%) районах. 

 

 

 
  
 

 

  
 
 
 

Численность безработных, проживающих в сельской местно-

сти, на 01.01.2020 года составила 724 чел. 

 

55,6%

44,4%

мужчины женщины
44,4%

55,6%

мужчины женщины
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Численность безработных и уровень безработицы  
по городам и районам Липецкой области 

 по состоянию на 01.01.2020 г. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
городов, районов 

Численность 
безработных, чел. 

Уровень 
безработицы, % 

1 2 3 4 
    

1. Воловский 34 0,5 
2. Грязинский 101 0,3 
3. Данковский 65 0,4 
4. Добринский 51 0,3 
5. Добровский 41 0,4 
6. Долгоруковский 20 0,2 
7. Елецкий 73 0,5 
8. Задонский 51 0,3 
9. Измалковский 48 0,6 
10. Краснинский 30 0,5 
11. Лебедянский 73 0,4 
12. Л.Толстовский 34 0,4 
13. Липецкий 87 0,3 
14. Становлянский 53 0,6 
15. Тербунский 27 0,2 
16. Усманский 131 0,5 
17. Хлевенский 27 0,3 
18. Чаплыгинский 65 0,4 
19. г.Липецк 871 0,3 
20. г.Елец 374 0,7 

 По области 2256 0,4 

 
 

Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по 

состоянию на 01.01.2020 года составила 3,9 мес. 
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При этом средняя продолжительность безработицы сельских 

жителей составила 3,9 мес., городских 3,9 мес. 
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Приложение 

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАБОЧУЮ СИЛУ 

на регистрируемом рынке труда Липецкой области  
на 01.01.2020 г.    

  Всего по ЦЗН   

  Потребность в ра-
ботниках для за-

мещения свобод-

ных рабочих мест 
(вакантных долж-

ностей) (чел.) 

Численность 
безработных, 

зарегистриро-

ванных в ЦЗН 
на конец от-

четного пери-

ода (чел.) 

      

Наименование      

профессий, специальностей, 

всего: 

9233 2256 

 в том числе на постоянную ра-
боту: 

8464 2256 

из них: 
  

I.I. Рабочие профессии – всего 5543 1049 

аппаратчик всех отраслей 19 6 

арматурщик 11 
 

бармен 3 2 

бетонщик 11 1 

бригадир бункеров 2 
 

бригадир на участках основного 

производства 

11 3 

бурильщик 1 
 

буфетчик 7 1 

вальцовщик 
 

5 

весовщик 21 8 

визажист (косметолог-визажист) 6 
 

водитель автомобиля 362 102 

водитель других транспортных 

средств 

51 2 

вязальщик 
 

2 

газовщик 5 
 

газосварщик 3 4 

гардеробщик 
 

2 

горничная 3 
 

грохотовщик 2 
 

грузчик 186 26 

дворник 36 7 

дежурный стрелочного поста 
 

2 

дезинфектор 4 1 



19 

 

 

 

дефектоскопист рентгено-гаммо-

графирования 

1 1 

дорожный рабочий 25 2 

животновод 7 7 

закройщик 5 
 

заточник 32 2 

зуборезчик 1 
 

изготовитель пищевых полуфаб-

рикатов 

3 1 

кабельщик-спайщик 5 
 

каменщик 14 5 

кассир билетный 
 

2 

кассир торгового зала 10 15 

кастелянша 3 1 

киоскер 2 2 

кладовщик 26 20 

комплектовщик изделий и инстру-

ментов 

20 6 

кондитер 13 5 

кондуктор  2 1 

контролер  40 32 

контролер - кассир 16 5 

контролер качества  59 4 

контролер на КПП 12 7 

контролер станочных и слесарных 
работ 

5 
 

кровельщик 
 

2 

кружевница 
 

1 

курьер 14 1 

кухонный рабочий 15 8 

лаборант химического анализа 9 5 

лесоруб 3 
 

литейщик пластмасс 18 
 

маляр 17 8 

маникюрша 6 
 

маркеровщик 48 1 

мастер производства цельномо-
лочной и кисломолочной продук-

ции 

4 
 

мастер-наладчик по техническому 
обслуживанию машинно-трактор-

ного парка 

 
4 

машинист барабанного охладителя 3 
 

машинист компрессорных устано-
вок 

2 4 
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машинист котельной установки 6 
 

машинист крана, бульдозера, экс-

каватора 

51 7 

машинист различных агрегатов, 
машин, установок 

51 10 

машинист тепловоза 10 2 

механизатор 6 
 

мойщик посуды 14 6 

монтажник различного технологи-
ческого оборудования 

153 12 

монтер по защите подземных тру-

бопроводов 

2 
 

монтер пути 17 4 

монтировщик шин 54 
 

наладчик автоматических линий и 

агрегатных станков  

48 1 

наладчик оборудования в произ-
водстве пищевой продукции 

5 1 

наладчик оборудования в произ-

водстве стеновых и вяжущих ма-

териалов 

13 
 

обвальщик мяса 2 3 

обжигальщик 
 

2 

обработчик мясных туш 2 1 

обрубщик 
 

3 

овощевод 510 7 

огнеупорщик 7 
 

оператор автоматических линий 

(станков и установок, по изготов-

лению изолированных жил, произ-
водства молочных продуктов и т. 

д.) 

146 16 

оператор животноводческих ком-

плексов и механизированных 
ферм 

59 11 

оператор заправочных станций 23 5 

оператор зерносушильного ком-

плекса 

1 
 

оператор конвейерной линии 7 5 

оператор котельной 12 14 

оператор машинного доения 39 7 

оператор пульта управления 15 5 

оператор расфасовочно – упако-
вочного автомата 

15 2 

оператор связи 21 3 
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оператор станков с программным 

управлением 

39 1 

оператор станков, установок и др. 8 3 

оператор установок и линий обра-
ботки пиломатериалов 

5 1 

оператор швейного оборудования 12 2 

оператор электронно – вычисли-

тельных и вычислительных машин  

15 10 

отделочник ж/бетонных изделий 30 0 

официант 17 4 

парикмахер 20 2 

переводчик 20 
 

плотник 24 5 

повар, пекарь 65 36 

подсобный рабочий  273 48 

пожарный 37 
 

помощник воспитателя 
 

2 

помощник машиниста электровоза 16 3 

портной 2 
 

почтальон 87 8 

приемосдатчик 8 1 

приемщик заказов 
 

3 

приемщик скота 4 
 

проводник 6 1 

проводник пассажирского вагона 
 

7 

продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров 

111 66 

продавец-консультант 
 

15 

птицевод 36 2 

рабочий деревообрабатывающего 
производства 

 
1 

рабочий зеленого строительства 47 1 

рабочий по благоустройству насе-

ленных пунктов 

110 4 

рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий 

76 16 

рабочий по уходу за животными 54 12 

рабочий с/х произвоства 20 2 

разнорабочий 95 3 

распределитель работ 7 2 

резчик материалов и изделий 5 1 

резьбонарезчик на специальных 

станках 

2 
 

рихтовщик 2 
 

санитарка (мойщица) 4 4 
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сборщик 5 6 

сварщик выпрямителей 5 1 

сверловщик 51 1 

свиновод 4 
 

слесарь - инструментальщик 3 2 

слесарь - ремонтник 94 18 

слесарь - сантехник 17 5 

слесарь - электрик по ремонту эл. 

оборудования 

13 4 

слесарь - электромонтажник 32 
 

слесарь аварийно – восстанови-

тельных работ 

45 2 

слесарь механосборочных работ 62 13 

слесарь по изготовл. узлов и дета-
лей технологических трубопрово-

дов 

 
3 

слесарь по контрольно-измери-

тельным приборам и автоматике 

44 4 

слесарь по ремонту автомобилей 20 10 

слесарь по ремонту агрегатов 4 1 

слесарь по ремонту оборудования 10 6 

слесарь по ремонту подвижного 

состава 

42 5 

слесарь по эксплуатации и ре-

монту подземных газопроводов 

12 1 

слесарь строительный 39 1 

сортировщик 33 1 

составитель (смесей, пасты, хим. 
растворов и т.д.) 

6 1 

столяр 2 10 

сторож (вахтер) 8 38 

стропальщик 26 4 

термист 3 1 

термоотделочник швейных изде-

лий 

2 
 

тестовод 2 
 

токарь 50 6 

тракторист  78 4 

тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства 

118 9 

транспортерщик 8 1 

транспортировщик 12 
 

уборщик (производственных и 
служебных помещений, мусоро-

провода и т.д.) 

163 42 
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укладчик – упаковщик 90 19 

фасовщик 31 
 

формовщик (деталей и изделий, 

железобетонных изделий и кон-
струкций, огнеупорных изделий и 

т.д.) 

5 1 

фрезеровщик 10 1 

чистильщик 7 
 

швея 180 24 

шлифовщик 12 1 

штукатур 30 1 

электрогазосварщик 170 13 

электромеханик (по испытанию и 

ремонту злектрооборудов.,по лиф-

там, торг. и холод. оборудованию 

и т.д.) 

41 2 

электромонтажник (по кабельным 
сетям, силовым сетям и электро-

оборудованию, по освещению и 

осветительным сетям и др.) 

126 1 

электромонтер (контактной сети, 

по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования и др.) 

71 23 

  
  

К пункту 1.1. 
  

На временную работу: 
  

 Рабочие профессии - всего: 468 
 

вафельщик 2 
 

грузчик 26 
 

дворник 2 
 

дорожный рабочий 3 
 

контролер 10 
 

оператор автомат. и полуавт. ли-

ний станков и установ. 

3 
 

оператор заправочных станций 1 
 

оператор котельной 3 
 

оператор технологических устано-

вок 

10 
 

подсобный рабочий 213 
 

почтальон 14 
 

продавец продовольственых и не-

продовольственных товаров 

10 
 

пчеловод 2 
 

рабочий 13 
 

рабочий по уходу за животными 2 
 

разнорабочий 20 
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слесарь строительный 2 
 

слесарь-сантехник 16 
 

составитель смесей 1 
 

столяр 15 
 

тракторист-машинист с/х произ-
водства 

26 
 

транспортировщик 2 
 

уборщик (производственных и 

служебных помещений, мусоро-
провода и т.д.) 

17 
 

укладчик-упаковщик 2 
 

швея 20 
 

электрогазосварщик 5 
 

электромонтер (контактной сети, 
по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования и др.) 

3 
 

  
  

1.2.На постоянную работу 
  

Cпециальности  - ВСЕГО: 2816 1186 

агент коммерческий 12 
 

агент страховой  23 2 

агент торговый 25 8 

агроном 29 10 

администратор 18 26 

акушерка 17 
 

аналитик 2 
 

артист 3 1 

артист драмы 1 
 

артист оркестра 1 
 

архивариус 2 
 

архитектор 1 
 

ассистент 1 3 

аудитор 1 1 

библиотекарь 3 4 

бухгалтер, бухгалтер – ревизор 31 103 

бухгалтер-эксперт 26 
 

воспитатель 13 6 

воспитатель детского сада (яслей 

- сада) 

26 9 

врач (терапевт, педиатр, инфек-
ционист и др.) 

703 7 

врач ветеринарный 22 5 

геодезист 5 
 

главный бухгалтер 4 21 

дежурный по общежитию 2 2 
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делопроизводитель 6 3 

дизайнер 3 2 

директор (автотранс-

портн.предпр., коммерческий, ка-
бинета, по экономике и т.д.) 

14 88 

диспетчер 12 13 

документовед 
 

1 

заведующий (аптекой, ателье, 
бюро, кладовой, лабораторией, 

отделением, хозяйством и т.д.)  

31 30 

заместитель (начальника, руково-

дителя и т.д.)  

6 2 

зоотехник 7 4 

инженер  95 47 

инженер - конструктор 14 1 

инженер - механик 10 
 

инженер - программист 10 2 

инженер - проектировщик 18 1 

инженер - сметчик 5 
 

инженер - технолог 88 3 

инженер - химик 12 1 

инженер - электроник 3 1 

инженер - энергетик 6 2 

инженер КИПиА 1 
 

инженер по автоматизированным 

системам управления производ-

ством 

36 
 

инженер по качеству 20 
 

инженер по комплектации обору-

дования 

4 1 

инженер по наладке и испытаниям 10 
 

инженер по нормированию труда 1 2 

инженер по охране труда и тех-
нике безопасности 

12 4 

инженер по полготовке производ-

ства 

20 
 

инженер по расчетам и реж. 10 
 

инженер по ремонту  7 
 

инженер по снабжению 16 3 

инженер по эксплуатации соору-

жений и оборудования водопро-
водно-канализационного хозяй-

ства 

2 
 

инженер производственно-техни-

ческого отдела 

 
5 

инкасатор 
 

16 
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инспектор 25 20 

инспектор (дорожный, по кадрам, 

по качеству, по охране труда и 
т.д.) 

20 12 

инструктор 5 3 

кассир 12 42 

командир авиационного звена 18 
 

комендант 8 3 

консультант 8 11 

контролер (сбер.банка, билетов, 

рынка и т.д.) 

8 5 

концертмейстер 1 1 

лаборант  7 8 

лаборант (средней квалификации) 7 4 

летчик-наблюдатель 
 

1 

логистик 3 2 

мастер 14 13 

мастер (по ремонту оборудования, 

цеха, участка, ремонтно – строи-
тельных работ и др.) 

25 13 

мастер производственного обуче-

ния 

8 1 

мед. статистик 3 
 

медицинская сестра 185 9 

медицинский регистратор 3 1 

менеджер всех отраслей 68 99 

мерчендайзер 8 5 

механик 25 19 

музыкальный руководитель 7 1 

начальник цеха, участка, отдела 35 81 

оператор (диспетчерской, вагон-

ного депо, по диспетчерскому об-

служиванию лифтов и т.д.) 

2 3 

охранник 115 37 

педагог (организатор, психолог, 

социальный) 

14 4 

переводчик 15 1 

полицейский 90 
 

полицейский-водитель 39 
 

помощник врача эпидимиолога 1 
 

преподаватель 14 5 

провизор 2 1 

программист 16 4 

производитель работ (прораб) (в 
строительстве) 

7 2 
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психолог 1 3 

рентгенлаборант 4 
 

референт 9 5 

руководитель (группы, бюро,части 
и т.д.)  

4 6 

рыбовод 2 
 

секретарь 2 8 

смотритель  4 
 

социальный работник 8 5 

специалист (налоговых органов, 
правоохранительных органов, ре-

кламы и т. д.) 

194 146 

техник 8 16 

технолог 13 10 

товаровед 1 17 

торговый представитель 
 

5 

тренер 1 
 

тренер-преподаватель по спорту 4 
 

уполномоченный фонда 4 
 

управляющий делами 1 3 

учетчик 19 3 

учитель 39 16 

фармацевт 2 4 

фельдшер 126 2 

фельдшер-лаборант 2 
 

химик 14 
 

экономист  9 35 

экскурсовод 1 
 

экспедитор 15 1 

эксперт 5 8 

электрик (участка, цеха) 16 1 

электромеханик 4 2 

энергетик 7 2 

эпидемиолог 1 
 

юрисконсульт 5 10 

  
  

К пункту 1.2. 
  

На временную работу: 
  

Cпециальности - всего: 301 
 

агент страховой 35 
 

аэрофотогеодезист 2 
 

бухгалтер 6 
 

ведущий программы 4 
 

воспитатель  9 
 

воспитатель дет. сада 8 
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врач (терапевт, педиатр, инфек-

ционист и др.) 

40 
 

директор по экономике 2 
 

инженер 15 
 

инженер по метрологии 2 
 

инженер-программист 3 
 

кинолог 1 
 

контролер 6 
 

массажист 10 
 

медицинская сестра 17 
 

менеджер всех отраслей 20 
 

переводчик 21 
 

преподаватель 4 
 

режиссер 1 
 

ренгенлаборант 4 
 

специалист 39 
 

специалисты ( по заявкам на об-

щественные работы)        

32 
 

учитель 8 
 

химик 4 
 

хормейстер 1 
 

  
  

1.3. Военнослужащий (для ра-

боты по контракту) 

105 2 

1.4.Не имеющие профессии 
(специальности) 

 
19 

 


