
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

ГКУ РО «Центр занятости населения Аксайского района» 

за 1 полугодие 2017 года 

Служба занятости Аксайского района информирует о ситуации на рынке труда 

г. Аксая и Аксайского района: 

Уровень регистрируемой безработицы по Аксайскому району - 0,87% 

(2016 год —   0,84%); 

Уровень регистрируемой безработицы по Ростовской области  - 0,9 % 

(2016 год — 0,92%); 

Коэффициент напряженности на рынке Аксайского района - 0,4 % 

( 2016 год — 0,3 %); 

Численность граждан ищущих работу на 01.07.2017 - 384 чел. 

(2016 год — 404чел.) 

Численность безработных граждан на 01.07.2017 - 355 чел. 

(2016 — 340чел.), в т. ч. 

проживающих в г Аксае   -209 чел., 

проживающих в с/поселениях района  -146  чел., 

Из числа безработных: численность мужчин  -  153 чел., 

                                        численность женщин -  202 чел. 

Численность трудоустроенных за январь-июнь 2017-1777 чел.(2016-1592 чел.) 

Заявленная потребность в рабочей силе (вакансий) на 01.07.2017 

по Аксайскому району составляет - 1086 ед. (2016 - 1343); 

востребованные вакансии: 

воспитатель, врач, мед. сестра, санитарка, фельдшер, заведующий (ФАП, 

Почта), инженер раз. специализации, менеджер, водитель, водитель 

электрокары, оператор связи,  мастер, программист ПК, специалист, кассир 

торгового зала, продавец, кладовщик, консультант, брошюровщик, диспетчер, 

контролер, оператор, лаборант, младший воспитатель, повар, официант,  

укладчик-упаковщик,  слесарь, слесарь-ремонтник, тракторист, тракторист-

машинист, электромонтер, электрогазосварщик, пескоструйщик, 

судокорпусник-ремонтник, трубопроводчик судовой, охранник, птицевод, под. 

рабочий, рабочий, швея, кухонный рабочий, грузчик, расклейщик объявлений, 

резчик метала, уборщик. 

Количество вакансий по Ростовской области -  49 900 ед. 

С вариантами подбора работы можно ознакомиться 

на Информационном портале « РАБОТА в РОССИИ» 

Средняя з/плата по  крупным, средним   - 28 033,90  руб. 

и малым предприятиям РО  

Средняя з/плата по крупным и средним предприятиям района  - 29 076,10 руб; 

Средняя з/плата от общего количества предприятий  района - 26 182,20 руб. 

- Минимальная з/плата по РФ  с 01.07.2017г. -  7 800 руб.; 

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения по 

Ростовской области  -10 232 руб. 


