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О ситуации на рынке труда Кузбасса

Численность 
зарегистрированных 

безработных

Количество вакансий на 
Портале «Работа в России»

Уволено/Принято

Основные показатели рынка труда



41,2 тыс. вакансий на государственном портале «Работа России», ед. 

Ежемесячно обновляется в среднем пятая часть регионального банка вакансий

Производство 8 855 Образование, наука 1 986

Здравоохранение и соц.обеспечение 7 043 Юриспруденция 1 499

Добывающая промышленность 4 104 Пищевая промышленность 1 484

Транспорт, автобизнес, склад 2 948 ЖКХ, эксплуатация 1 297

Продажи, закупки, снабжение, 
торговля

2 939 Консалтинг, стратегическое 
развитие, управление

818

Строительство, ремонт, 
стройматериалы, недвижимость

2 618
Сельское хозяйство, лесная, 

деревообрабатывающая 
промышленность

792

О ситуации на рынке труда Кузбасса

Из 7,9 тыс. вакансий с зарплатой выше средней по Кузбассу 

1,2 тыс. - с предоставлением жилья



на 01.10.2022 года

Уровень общей безработицы 
(по методологии МОТ), 

% к численности рабочей силы  

Уровень регистрируемой безработицы,
% к численности рабочей силы

Российская Федерация             3,8 Российская Федерация 0,8

за III квартал 2022 года

Рейтинг субъектов РФ, входящих в состав СФО

1. Красноярский край 2,4
2. Республика Хакасия 2,8
3. Алтайский край 3,6
4. Томская область 3,8
5-6 Кузбасс                                     4,3
5-6. Новосибирская область 4,3
7. Омская область 4,3
8. Иркутская область 5,0
9. Республика Алтай 8,6
10. Республика Тыва 9,1

1. Красноярский край 0,7
2.Кузбасс                           0,9
3. Иркутская область 0,9
4. Алтайский край 1,0
5. Томская область 1,0
6. Омская область 1,0
7. Новосибирская область 1,0
8. Республика Хакасия 1,2
9. Республика Алтай 2,1
10. Республика Тыва 4,8

О ситуации на рынке труда Кузбасса

5,4       

1,5

4,6

годом 
ранее

1,3

годом 
ранее



Ситуация на рынке труда инвалидов Кузбасса

на 01.10.2022

1. Новосибирская область

2. Кузбасс

3. Красноярский край

4. Иркутская область

5. Омская область

6. Томская область                    

7. Алтайский край

8. Республика Алтай

9. Республика Тыва

10. Республика Хакасия

Рейтинг регионов СФО Рейтинг ФО

1. Северо-западный ФО

2. Центральный ФО

3. Южный ФО

4. Уральский ФО

5. Приволжский ФО

6. Северо-Кавказский ФО

7. Сибирский ФО

8. Дальневосточный ФО

Российская 

Федерация 25,63% 

По данным  Пенсионного Фонда РФ в Кузбассе проживает 216,5 тыс. инвалидов, 

из них 83,6 тыс. – трудоспособного возраста, работает 21,3 тыс. (25,5%)

26,39%

25,50%

24,32%

23,73%

22,56%
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20,56%

19,74%

18,76%

28,29%

27,95%

27,16%

25,13%

24,26%

23,75%

23,64%

22,38%



Ситуация на рынке труда инвалидов Кузбасса
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Изменение уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста

Кузбасс СФО РФ

01.10.2022



Ситуация на рынке труда инвалидов Кузбасса

62% мужчины и 38% женщины

По образованию По возрасту

23% ранее не работавшие

45,6% имели перерыв в работе более 1 года

Обратилось в службу занятости 2 526 
инвалидов

не имеют 
профессио-

нального
образования; 

55%

среднее 
профес-

сиональное

32,8%

высшее;

12,2%

16-29 лет

14,3%

30-49 лет

51,8%

старше 
50 лет

33,9%



Реализация мер по содействию занятости инвалидов 

В рамках государственной программы 

«Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2024 годы

В 2022 году 

 1 613 инвалидов трудоустроено

 181 инвалид приступил к профессиональному обучению

 3012 инвалидов получили услуги по профессиональной ориентации

 927 человек получили психологическую поддержку

 940 человек получили услуги по социальной адаптации

 396 инвалидов получили услуги по содействию началу

осуществления предпринимательской деятельности безработных

граждан

 10 инвалидов организовали собственное дело, 8 получили

финансовую помощь в размере 150 тыс. рублей



ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ИНВАЛИДОВ 
НА ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЫНКЕ ТРУДА ПРОФЕССИИ в 2022 году

Ситуация на рынке труда инвалидов Кузбасса

Охранник

Информационные 
технологии с применением 

1С

Кладовщик

Машинист (кочегар) 
котельной

Водитель погрузчика

Кадровое дело

Контрактная система в 
сфере гос.закупок

Делопроизводитель

Слесарь

Парикмахер

Водитель автомобиля 
кат."С"

Сварщик

Компьютерный дизайн Швея

Рабочий по обслуживанию 
и ремонту зданий Маникюрша

Интернет-маркетинг Машинист 
экскаватора, автогрейдера, 

тракторист

Другие

∑ = 181 человек



Реализация мер по содействию занятости инвалидов 

Трудовое кураторство

Назначено 6 кураторов 

для инвалидов I и II групп 

Предоставление работодателям 

субсидий на возмещение затрат на 

заработную плату и уплату 

страховых взносов трудовых 

кураторов для инвалидов I и II 

групп (не выше ½ МРОТ) 

на период до 6 месяцев

Стажировка выпускников 

образовательных организаций 

Создание рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов

Предоставление работодателям 

субсидий на возмещение затрат на 

приобретение, монтаж и установку 

оборудования рабочего. места в 

сумме до 200 тыс. 

рублей, дистанционного рабочего 

места – 150 тыс. рублей

Организована стажировка 422

выпускников, в том числе 13

инвалидов 
Создано 28 рабочих мест

Предоставление работодателям 

финансовых средств из областного

бюджета на оплату труда стажера  (не 

выше МРОТ) и наставника (1/4 МРОТ) 

и уплату страховых взносов в течение  

3 месяцев



Квотирование рабочих мест для инвалидов 

Закон Кемеровской области – Кузбасса от 16.11.2020 № 126 

«О внесении изменений в Закон Кемеровской области

«О порядке квотирования рабочих мест»

Работодатели вправе для трудоустройства инвалидов в счет установленной им квоты:

 арендовать рабочие места у других работодателей;

 заключать соглашения о создании рабочих мест для трудоустройства инвалидов у 

другого работодателя.

Закон Кемеровской области от 11.12.2002 № 106-ОЗ  

«О порядке  квотирования рабочих мест»  

численность работников более 100 человек  - квота 4%,

от 35 до100 человек - 3% от среднесписочной численности работников

Установленная квота – 9,9 тыс. чел.

Работает в счет установленной квоты – 7,0 тыс. чел.

Выполнение квоты – 71%.



Квотирование рабочих мест для инвалидов 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2022 № 366 
«Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приёма на работу 

инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом  на любое рабочее место»

Квота для приема на работу инвалидов рассчитывается работодателем ежегодно, 
до 1 февраля, исходя из среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года.

При расчете квоты для приема на работу инвалидов округление дробного числа производится в сторону 
уменьшения до целого значения, в случае если размер рассчитанной квоты менее единицы, значение 

квоты принимается равным единице.

Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной при наличии трудового договора:
а) с инвалидом на рабочее место непосредственно у работодателя;
б) между инвалидом и организацией, индивидуальным предпринимателем, заключивших с иной 
организацией или индивидуальным предпринимателем соглашения о трудоустройстве инвалидов.



#ПОВЕРЬВСЕБЯ



#ПОВЕРЬВСЕБЯ

повышение конкурентоспособности на рынке труда и
содействие трудовой занятости инвалидов;

увеличение численности работающих инвалидов
трудоспособного возраста, проживающих на территории
Кузбасса;

содействие работодателям в заполнении вакансий, в том
числе в счет установленной квоты для приема на работу
инвалидов.

Основные задачи реализации проекта:

Цель проекта: Оказание обратившимся инвалидам максимально комплексного

содействия в трудоустройстве и профессиональной адаптации на рынке

труда, привлечение внимания граждан с инвалидностью, желающих найти работу, и

работодателей к формам государственной поддержки, реализуемым службой занятости.



ВЫПУСКНИКИ В СЗН КУЗБАССА

Искали работу 881 чел. 

из них, 
инвалиды               55 чел.

состоят на учете     239 чел.

трудоустроены       542 чел.

в 2022 году    



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ #СТАРТКАРЬЕРЫ

С 2021 ГОДА - БОЛЕЕ 700 ВЫПУСКНИКОВ



ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ ДО 2030 ГОДА
предусмотрено 32 мероприятия
в том числе по снижению молодежной безработицы:

предоставление субсидий работодателям за трудоустройство 
молодых людей в возрасте до 31 года
(постановление Правительства РФ №362)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ» 

обучение по НП «Демография» молодых людей в возрасте 
до 35 лет:
(постановление Правительства РФ №800)

Постановлением Правительства Кемеровской области –Кузбасса 
от 30.09.2022 № 583 утверждена долгосрочная региональная 
программа «Содействия занятости молодежи Кемеровской 
области – Кузбасса до 2030 года». 



СУБСИДИРУЕМОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

МОЛОДЕЖИ

Постановление 
Правительства РФ от 

18.03.2022 №398
«О внесении изменений 

в постановление 
Правительства 

Российской Федерации 
от 13.03.2021 №362»

ПРОФОБУЧЕНИЕ

Постановление 
Правительства РФ 

от 27.05.2021 №800
«О реализации

мероприятий по 
организации 

профобучения
и дополнительного 
профобразования 

отдельных
категорий граждан на 
период до 2024 года»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Факт 22

3,7 тыс. 

чел.

Факт ’22

243 чел.

Пройти обучение могут 
граждане:

в возрасте 50+ и 

предпенсионного возраста, 

женщины в отпуске по уходу 

за ребенком до 3-х лет,

незанятые 

женщины, воспитывающие 

детей дошкольного возраста,

отдельные категории молодежи 

в возрасте до 35 лет,

безработные граждане,

работники, находящиеся под 

риском увольнения

Найти работу могут 
граждане в возрасте до 30 
лет (включительно),
с которыми в соответствии 
с Трудовым кодексом 
Российской Федерации 
возможно заключение 
трудового договор 

Субсидия в размере 
МРОТ, увеличенном на 
районный коэффициент и 
страховые 
выплаты, предоставляется 
работодателю за 1, 3 и 6 
месяц трудовых 
отношений с гражданином



Состояли на учете – 798 инвалидов,

690 чел. имеют статус безработного

Уровень регистрируемой безработицы – 0,8%

к численности инвалидов трудоспособного 

возраста

на 30.11.2022

Соискатель

Работодатель

Ситуация на рынке труда инвалидов Кузбасса

Продолжительность безработицы 

4,6 месяцев



Спасибо за внимание!


