Ст оличный банк вакансий службы занят ост и насчит ывает 142,2 т ыс.
вакансий
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По данным Мосгорстата, доля экономически активного населения в общей численности трудоспособного населения столицы составляет более
72%. Об это 9 октября на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил руководитель Департамента труда
и занятости населения города Москвы Александр Кириллин.
По его словам, состояние рынка труда города Москвы в настоящее время - достаточно стабильное. Вследствие положительной динамики
основных индикаторов экономического развития города сохраняются позитивные тенденции в социально-трудовой сфере региона.
Устойчивый характер приобрела тенденция к снижению безработицы.
Александр Кириллин отметил, что на начало года численность зарегистрированных безработных москвичей составляла 27,6 тыс. человек, по
состоянию на 3 октября ― 23,7 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы сократился с 0,44% до 0,35% от экономически активного
населения.
Городской службе занятости удалось трудоустроить порядка 85,0 тыс. человек или 71,2% от обратившихся за содействием в поиске работы,
сообщил глава департамента.
Более половины безработных граждан находят работу в срок до 4 месяцев, более четверти ― в течение 10 дней с момента обращения в
учреждения службы занятости.
Александр Кириллин также сообщил, что количество вакансий в банке данных городской службы занятости с начала 2013 года увеличилось
на 8,1 тыс. единиц. По состоянию на 3 октября текущего года их количество составило 142,2 тыс. единиц. Доля вакансий для рабочих
составляет более 70% от общего числа, уточнил он.
Столичный Департамент труда и занятости населения регулярно проводит мероприятия, направленные на повышение занятости населения,
отметил Александр Кириллин.
В 2013 году в них участвовало 155 тыс. жителей Москвы. Из них: 95,7 тыс. человек – в мероприятиях по профессиональной ориентации; 29,6
тыс. прошли профессиональное обучение; 21,1 тыс. человек участвовали в программах общественных работ и временного трудоустройства;
8,5 тыс. москвичей получили услуги по психологической поддержке и социальной адаптации, 111 человек участвовали в программе
самозанятости и открыли собственный бизнес.
Большое внимание также было уделено вопросам обеспечения занятости молодежи и инвалидов. На начало октября было создано 512
рабочих мест, из них 333 – для инвалидов и 179 – для молодежи.
В ходе своего выступления Александр Кириллин сообщил, что городские власти считают одной из приоритетных задач городской службы
занятости оптимизацию механизма привлечения иностранной рабочей силы на столичный рынок труда. В настоящее время доля иностранной
рабочей силы на столичном рынке труда составил 3,2% от численности занятого населения.
Как отметил руководитель департамента, популярной и удобной формой трудоустройства среди москвичей и работодателей города стали
ярмарки вакансий, которые проводятся на городском и окружном уровнях.
С начала текущего года службой занятости организована и проведена 161 ярмарка вакансий, в том числе 15 общегородских.
Александр Кириллин подчеркнул, что принимаемые меры позволили сохранить стабильность в социальной сфере, улучшить ситуацию на
рынке труда, уменьшить масштабы безработицы.
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