
 Экспресс – информация о положении на рынке труда
ГКУ «Верхнепышминский ЦЗ»

Экспресс – информация за АПРЕЛЬ 2020 года.
ГКУ «Верхнепышминский ЦЗ» обслуживает 2 муниципальных образования: ГО Верхняя 
Пышма и ГО Среднеуральск.
Численность населения городского округа Верхняя Пышма – 86,6 тыс. чел.
Численность населения городского округа ГО Среднеуральск – 24,4 тыс. чел. 
Численность экономически-активного населения ГО Верхняя Пышма   на 1 мая 2020 года 
– 43,6 тыс.чел. 
Численность экономически-активного населения ГО Среднеуральск на 1 мая 2020 – 12,3 
тыс. чел.
Основные показатели социально-экономического развития: 

. Численность граждан, обратившихся в центр занятости за апрель 2020 года:
- за содействием в поиске подходящей работы – 1394 чел. 
- по информированию на рынке труда – 1225 чел.

. Численность граждан, нашедших подходящую работу за апрель 2020 года – 22 чел.
- их доля в численности обратившихся в поиске подходящей работы – 1,6 %. 

. Численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости на 1 мая 2020
года –  1334 чел. 

. Уровень регистрируемой безработицы на 1 мая 2020 года – 2,39 %.
Динамика численности безработных граждан, состоящих на учете в центре

занятости с марта 2019 года по апрель 2020 года, чел.

. Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных 
рабочих мест на 1 мая 2020 года – 582 ед.
- в том числе потребность в работниках, имеющих рабочие профессии – 314 ед. 

. Количество заявленных вакансий с заработной платой, превышающий прожиточный 
минимум, установленный по Свердловской области, на 1 мая 2020 года – 567 ед.
       Наибольшее количество вакансий в разрезе профессий и должностей за апрель 2020 
года: водитель испытатель боевых машин, водитель, слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь-ремонтник, охранник, полицейский, подсобный рабочий, грузчик, электромонтер 
по эксплуатации распределительных сетей, уборщик производственных и служебных 
помещений, слесарь-сборщик, водитель погрузчика, такелажник, сварщик арматурных 
сеток и каркасов, слесарь строительный, повар, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, жестянщик, помощник воспитателя, аппаратчик 
производства химических реактивов, уборщик территорий, электросварщик. 

     Информацию о положении на рынке труда можно получить на интерактивном портале 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области www  .  szn  -  uraI  .  ru  , 
аналогичную информацию по Российской Федерации на портале Роструда «Работа в 
России» www  .  trudvsem  .  ru  .
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