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Дорогие жители Ненецкого автономного округа и гости города Нарьян-
Мара! Вы держите в руках первый выпуск газеты центра занятости 
населения. Целью ее издания является содействие занятости 
трудоспособного населения Ненецкого автономного округа.  
Современная социально-политическая и экономическая ситуация ставит 
перед нами серьезные задачи, к которым можно отнести удовлетворение 
потребности рынка труда местными трудовыми ресурсами, повышение 
доступности информации о ситуации на рынке труда в Ненецком 
автономном округе, активизация работы по формированию временной 
занятости безработных граждан, в том числе организация 
общественных работ, временное трудоустройство граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, профессиональное обучение 
безработных граждан по востребованным на рынке труда округа 
профессиям, выявляемым в результате мониторинга рынка труда, 
создание условий для повышения уровня трудовой мобильности внутри 
округа, организация занятости несовершеннолетних граждан, а так же 
молодежи, впервые ищущей работу, активизация работы по 
профессиональной ориентации незанятой молодежи, увеличение 
численности безработных граждан, открывших собственное дело. 
Центр занятости населения в своей деятельности ежедневно 
сталкивается с рядом проблем, к числу которых мы относим высокий 
уровень безработицы в сельской местности, являющийся следствием 
отсутствия вакансий в муниципальных образованиях округа, 
несоответствие спроса и предложения рабочей силы, наличие 
«профессиональных безработных», которые регистрируются в качестве 
безработных не с целью дальнейшего трудоустройства, а для того, чтобы 
получать пособия по безработице, компенсацию коммунальных 
платежей, скрываться от уплаты алиментов и т.д., высокий уровнь 
безработицы среди молодежи, низкий уровень трудовой мобильности 
жителей округа. 
Решая эти проблемы, мы внедряем новые формы трудоустройства. 
Можно смело сказать, что к впервые введенным нами и отработанным 
формам трудоустройства можно отнести работу удаленного кабинета 
работодателя и работу мобильной бригады центра занятости населения. 
Мы успешно оказываем государственную услугу по переезду и переселению 
безработных граждан для трудоустройства в другой местности, 
внедрили дистанционное обучение безработных граждан, стали 
проводить регулярный мониторинг рынка труда, а также оборудовать 
рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей сирот. 
Конечно, еще многое нам предстоит сделать в ближайшем будущем, о чем 
мы будем информировать население округа, в том числе посредством 
данного издания.  
На сегодняшний день рынок труда Ненецкого автономного округа 
стабилен и характеризуется следующими показателями: уровень 
безработицы – 1,5 %, коэффициент напряженности – 1,0 человек на 
вакансию, численность безработных – 335, количество вакансий – 415. 
В данном номере вы найдете много полезной и интересной информации. 
Надеюсь, что данное издание внесет свою лепту в решение проблем 
занятости округа. 
Желаю успеха на вашем жизненном пути!  
 
 

Волосков Руслан 
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Новости центра занятости  

МИНИ-ЯРМАРКА 

 
12 марта 2015 года в Центре 

занятости населения прошла мини-

ярмарка для граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья. На ярмарке 

присутствовали представители ОАО 

«Нарьян-Марсейсморазведка» и 

НижнеПечорского потребительского 

общества, а так же пять граждан, 

относящихся к категории граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Мероприятие прошло в 

атмосфере продуктивного диалога, в 

ходе которого удалось достичь 

договоренности о рассмотрении 2 

кандидатур для трудоустройства в 

вышеуказанные организации. Еще 2 

гражданам были предложены 

альтернативные варианты занятости 

в других организациях. 

 

КОМИССИЯ ПО 

САМОЗАНЯТОСТИ 

 
16 марта 2014 года в Центре 

занятости населения прошло 

заседание комиссии по 

рассмотрению бизнес-планов, 

заявлений о предоставлении 

финансовой помощи в целях 

содействия самозанятости 

безработных граждан. 

На заседании было рассмотрено три 

бизнес-плана: по оказанию 

сварочных и сантехнических услуг 

населению в п. Харута, по оказанию 

ремонтно-строительных услуг 

населению города Нарьян-Мара, по 

оказанию дизайнерских услуг, 

консультаций и художественного 

оформления в городе Нарьян-Маре. 

Все три бизнес-плана были 

единогласно одобрены конкурсной 

комиссией. Заявителям оказана 

финансовая помощь на организацию 

собственного дела в размере до 

105840 рублей каждому. 

 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ УЧЕБНЫХ 

МЕСТ 

 
23 марта 2015 года в ДЮЦ «Лидер» 

прошла Ярмарка учебных и рабочих 

мест, организованная Центром 

занятости населения. В ярмарке 

приняло участие более 300 человек - 

выпускники 9 и 11 классов школ 

города. На ярмарке были 

представлены образовательные 

организации округа и соседних 

регионов. 
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Также на ярмарке можно было 

пройти тестирование по 

профессиональной ориентации. В 

этом году на Ярмарке 

присутствовали работодатели 

города. 

В ходе ярмарки была организована 

работа мастер-классов по карвингу, 

кондитерскому мастерству, 

маникюру и парикмахерскому 

искусству. 

Большое количество учащихся 

собрал демонстрационный стенд 

«Примерь профессию», где дети 

имели возможность не просто 

ознакомиться с обмундированием 

полицейского, военного, нефтяника, 

пожарного, спасателя и водолаза, но 

и примерить их форму на себя. 

Так же на ярмарке прошло 

награждение победителей конкурса 

рисунков «Современная профессия», 

победители были награждены 

дипломами и памятными призами. 

 

НЕДЕЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Центром занятости населения в 

период с 23 по 27 марта проведена 

«Неделя выпускника», в рамках 

которой проведены круглые столы и 

классные часы в организациях 

среднего профессионального 

образования Ненецкого автономного 

округа, выездные мероприятия к 

работодателям округа (МЧС, 

Авиаотряд, ТРК Поморье, Нарьян-

Марсторй, КЦСО) с выпускниками 

школ, дни открытых дверей в 

Центре занятости населения для 

выпускников организаций среднего 

профессионального образования. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

В целях реализации государственной 

услуги по информированию о 

положении на рынке труда 

Ненецкого автономного округа, а 

также информирования граждан о 

государственных услугах, 

предоставляемых центром занятости 

населения организована работа 

«горячей линии» по номеру  8 

(81853) 4-23-45.  

Время приема звонков «горячей 

линии» с понедельника по пятницу с 

9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 

часов. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ПО 

БЕЗРАБОТИЦЕ ОБМАННЫМ 

ПУТЕМ 

 

Государственная служба занятости 

информирует. Совершение попытки 

получения, либо получение 

гражданином пособия по 

безработице обманным путем 



(сокрытие безработным 

гражданином, получающим пособие 

по безработице,  факта (события) 

утраты права на получение пособия - 

трудоустройство, регистрация в 

качестве предпринимателя, а также 

назначение пенсии, предоставление 

в центр занятости населения 

фиктивных документов и т.д.) 

предусматривает  уголовную 

ответственность за совершение 

мошенничества и подделку 

документов в соответствии со ст. 

159, 327 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 35 

Федерального закона от 19.04.1991г. 

№ 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» в случаях 

попытки получения либо получения 

пособия по безработице обманным 

путем выплата пособия по 

безработице прекращается с 

одновременным снятием с учета в 

качестве безработного. При этом 

гражданин должен возместить 

незаконно полученное пособие по 

безработице. 

Информацию о получении пособия 

по безработице обманным путем 

можно сообщить по телефону 

горячей линии центра занятости 

населения. 

 

ГОСУСЛУГИ ЦЕНТРА 

ЗАНЯТОСТИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ЧЕРЕЗ МФЦ 

 

Центр занятости населения 

информирует. Государственные 

услуги предоставляемые центром 

занятости населения Вы можете 

получить в многофункциональном 

центре предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ). КУ НАО «МФЦ» 

находится по адресу: г. Нарьян-Мар, 

ул. Ленина, д. 27, корп. «В». Режим 

работы: ежедневно без выходных с 

09:00 до 20:00. Филиал КУ НАО 

«МФЦ» находится и в поселке 

Искателей по адресу: ул. Губкина, д. 

3, корп. «Б». режим работы: пн., пт. 

– с 09:00 до 18:00, вт., чт. – с 09:00 

до 19:00, ср. – с 09:00 до 20:00, сб. – 

с 10:00 до 14:00, вс. – выходной. 

Филиалы КУ НАО «МФЦ» 

представлены более чем в 10 

муниципальных образованиях 

округа. 

 

ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ 2014 

ГОДА 

 

 
 

Центр занятости подвел итоги 

конкурса на звание «Лучший 

работодатель 2014 года». 

Для подведения итогов конкурса 

были выбраны следующие критерии: 



 количество вакантных мест, 

информация о которых 

предоставлена работодателем в 

Центр занятости населения в 2014 

году; 

 доля принятых на работу 

граждан работодателем по 

направлению Центр занятости 

населения к заявленному им 

количеству вакантных рабочих мест 

в течение 2014 года; 

 количество вновь созданных 

рабочих мест в текущем году; 

 соблюдение Работодателем 

установленной квоты на 

трудоустройство инвалидов; 

 создание Работодателем 

временных рабочих мест для 

трудоустройства подростков; 

 организация оплачиваемых 

общественных работ на предприятии 

Работодателя; 

 создание временных рабочих 

мест для трудоустройства 

выпускников; 

 участие Работодателя в 

основных мероприятиях, 

проводимых Центром занятости 

населения; 

 численность трудоустроенной 

молодежи, закрепившейся на 

рабочем месте более 1 года; 

 отсутствие задолженности по 

платежам в бюджет; 

 отсутствие задержек по 

выплате заработной платы; 

 отсутствие необоснованных 

отказов в приеме на работу 

безработных граждан, направленных 

к работодателю Центром занятости 

населения. 

Подведение итогов конкурса 

осуществлялось конкурсной 

комиссией. Победителями конкурса 

стали: 

В первой группе:  

1 место - ГУП НАО «Ненецкая 

агропромышленная компания»; 

2 место - Нарьян-Марское ГОРПО; 

3 место - ОАО «Нарьян-Марский 

объединенный авиаотряд». 

Во второй группе:  

1 место - МКП «ЖКХ МО 

«Малоземельский сельсовет»; 

2 место - Администрации МО  

«Юшарский сельсовет»; 

3 место - МКП  «Пустозерское». 

Поздравляем победителей конкурса! 

Желаем успешного развития, 

достижения новых вершин и 

надеемся на дальнейшее 

сотрудничество во благо жителей 

Ненецкого автономного округа! 

 



Паспорт рынка труда  

Ненецкого автономного округа 

 

 

1. Распределение безработных граждан, %: 

 

 

 

71,2 

3,7 

19,9 

5,2 

по причине увольнения 
уволенные по собственному желанию 

уволенные по соглашению сторон 

уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности 

или штата работников организации, индивидуального предпринимателя 

уволенные с государственной службы 

75,5 

24,5 

по профессионально-квалификационному 

составу 

работавшие по профессии рабочего 

работавшие на должности служащего 

16,1 

5,1 5,5 

13,6 

0,7 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

по видам экономической деятельности 

организации последнего места работы 
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2. Распределение заявленных вакансий, %: 

 

 

3. Социальный портрет безработного гражданина 
Социальный портрет безработного гражданина: 

 

 мужчина; 

 проживающий в сельской местности; 

 возраст – от 30 лет; 

 имеющий среднее профессиональное образование; 

 имеющий несовершеннолетних детей; 

 состоящий на учете в Центре занятости от 1 до 4 месяцев. 

 

4. Социальный портрет работодателя 
Социальный портрет работодателя: 

 

 организация, имеющая любую форму собственности, за 

исключением государственной и муниципальной; 

 организация, имеющая вид экономической деятельности – 

«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг»; 

 организация, вакансии которой актуальны менее 1 месяца 

 

 

3,7 

96,3 

по размеру заработной платы 

с оплатой  труда ниже прожиточного минимума 

в субъекте РФ 

с оплатой  труда выше прожиточного 

минимума в субъекте РФ 

0,0

50,0

100,0

для замещения рабочих профессий 
 для замещения служащих 

55,6 
44,4 

по профессионально-квалификационному составу 

Заявлено в течение отчетного периода 



Ситуация на рынке труда  

Ненецкого автономного округа 

 
На 01.03.2015 г. с начала года в службу 

занятости населения Ненецкого автономного 

округа обратилось за предоставлением 

государственных услуг 411 человек, в том 

числе за содействием в поиске работы – 200 

человек (199 чел. - незанятые граждане). 

На 01.03.2015 г. в службе занятости населения 

Ненецкого автономного округа  численность 

зарегистрированных безработных граждан 

составила 324 человека. 

С начала 2015 года 12 предприятий 

предоставило сведения о предполагаемом 

увольнении 80 работников в связи с 

сокращением численности или штата 

сотрудников. Из работников, уволенных в 

2014-2015 гг. в связи с высвобождением 

обратились в центр занятости 34 человека, из 

них на 01.03.2015 г.  признано безработными 

14 человек. 

На 01.03.2015 г. заявленная работодателями 

потребность в работниках составила  361 

вакантную должность (единиц). 

С начала 2015 года центр занятости населения: 

оказал содействие в трудоустройстве 49 

гражданам, в том числе 4 гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы, 1 

несовершеннолетнему гражданину от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время; 

предоставил информацию о положении на 

рынке труда 198 гражданам и 73 

работодателям; 

предоставил государственную услугу по 

профессиональной ориентации 33 гражданам; 

предоставил государственную услугу по 

социальной адаптации на рынке труда 4 

безработным гражданам; 

организовал участие в общественных работах 

20 безработных граждан; 

направил на профессиональное обучение 1 

безработного гражданина; 

Уровень зарегистрированной безработицы 

(отношение численности безработных граждан 

к численности экономически активного 

населения) на 01.03.2015 г. составил 1,4 %. 

Коэффициент напряжённости на рынке труда 

(численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в службе занятости в 

расчёте на одну вакансию) на 01.03.2015 г. 

составил  0,99 человек  на одну вакансию. 

По данным на 28.02.2015 г.из числа безработных 

граждан высшее образование имеют 38 человек, 

среднее (в т.ч. начальное) образование – 94 

человека. Наибольшее число безработных 

граждан на рынке труда представлено 

следующими профессиями и специальностями:  

«Подсобный рабочий» 

«Водитель автомобиля» 

«Сторож» 

«Уборщик производственных и служебных 

помещений» 

«Бухгалтер» 

«Кочегар производственных печей» 

«Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов» 

«Специалист» 

«Слесарь по ремонту автомобилей» 

Для трудоустройства граждан, 

зарегистрированных в службе занятости, 

используются сведения регионального банка 

вакансий, формирование которого 

осуществляется по мере поступления заявок от 

работодателей. Сведения  о вакансиях 

размещаются на информационном портале 

«Работа в России», официальном сайте КУ НАО 

«ЦЗН», информационных стендах КУ НАО 

«ЦЗН». 

В феврале 2015 года потребность в работниках, 

заявленная работодателями, осуществляющими 

деятельность на территории Ненецкого 

автономного округа, составила 361 вакансию, что 

на 1,9% больше, чем в январе 2015 года. Из 

заявленных в феврале 2015 года вакансий 186 

единиц, или 51,5 % для замещения рабочих 

профессий. 

Наиболее востребованы на рынке труда региона 

следующие профессии: 

«Врач»; 

«Медицинская сестра»; 

«Каменщик»; 

«Бетонщик»; 

«Штукатур»; 

«Облицовщик – плиточник». 

Таким образом, ситуацию на рынке труда можно 

охарактеризовать как «стабильную». 
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Рейтинг востребованных профессий  
 

Рейтинг 
наиболее востребованных профессий на рынке труда  

Ненецкого автономного округа в 2015 году 
по рабочим профессиям 

 
1. Рабочий на геофизических работах 
2. Подсобный рабочий 
3. Каменщик 
4. Взрывник 
5. Штукатур 
6. Повар 
7. Продавец продовольственных товаров 
8. Маляр 
9. Облицовщик-плиточник 
10. Бетонщик 
11. Арматурщик 
12. Слесарь-сантехник 
13. Машинист буровой установки 
14. Изолировщик 
15. Уборщик производственных и служебных помещений 
16. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
17. Кухонный рабочий 
18. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
19. Изолировщик 
20. Машинист автогрейдера 
21. Водитель автомобиля 
22. Кондуктор 
23. Оленевод 
24. Официант 
25. Машинист крана автомобильного 
26. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
27. Горничная 
28. Сторож (вахтер) 
29. Кладовщик 
30. Повар детского питания 
31. Продавец-консультант 
32. Электрогазосварщик 
33. Сортировщик 
34. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
35. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 
36. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 
37. Тракторист 
38. Стропальщик 

39. Слесарь по обслуживанию буровых  

40. Санитар ветеринарный 
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Рейтинг  
наиболее востребованных профессий на рынке труда Ненецкого 

автономного округа в 2015 году 
по должностям служащих 

 

1. Бухгалтер 

2. Врач 

3. Геофизик 

4. Делопроизводитель 

5. Диспетчер 

6. Медицинская сестра 

7. Специалист 

8. Главный бухгалтер 

9. Юрисконсульт 

10. Мастер производственного обучения 

11. Воспитатель 

12. Программист 

13. Педагог-психолог 

14. Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) 

15. Менеджер (в торговле) 

16. Младший воспитатель 

17. Мастер 

18. Тренер-преподаватель по спорту 

19. Инженер по охране труда 

20. Администратор зала 

21. Фельдшер 

22. Инженер 

23. Инспектор по кадрам 

24. Менеджер 

25. Экономист 

26. Электрик участка 

27. Юрист 

28. Системный администратор 

29. Учитель-дефектолог 

30. Товаровед  

31. Фасовщица 
  



Итоги 2014 года 

На 31.12.2014 на учете в Центре занятости населения зарегистрировано 304 безработных 

гражданина, от работодателей подано 376 вакансий. При этом с начала 2014 года в Центр 

занятости населения за предоставлением государственных услуг обратилось 3146 человек, 

в том числе за содействием в поиске работы – 1212человек (1166 чел. – незанятые 

граждане). Сведения о предполагаемом увольнении 517работников в связи с сокращением 

численности или штата сотрудников предоставило 53 предприятия. Из работников, 

уволенных в 2013-2014 гг. в связи с высвобождением, обратились в Центр занятости 

населения 125 человек, из них за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 безработными 

признано 69 человек. 

С начала 2014 года Центр занятости населения оказал содействие в трудоустройстве 

697гражданам, в том числе 21 гражданину, испытывающему трудности в поиске работы, 

291 несовершеннолетнему гражданину от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 5 

выпускникам образовательных организаций среднего профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу впервые. Информацию о положении на рынке 

труда Ненецкого автономного округа получили 1178 граждан и 450 работодателей. 

Государственную услугу по профессиональной ориентации получили1049 граждан. 

Государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда получили 

132безработных гражданина. Государственная услуга по психологической поддержке 

оказана 54 безработным гражданам, из них 8 граждан, относящихся к категории людей с 

ограниченными возможностями. 

С начала года Центр занятости населения организовал участие в общественных работах 

190 безработных граждан. На профессиональное обучение было направлено 105 человек, 

из них 67 безработных граждан и 38женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им 3-х лет, по следующим специальностям: «Водитель автомобиля 

категории «В» –8 человек; «Государственное и муниципальное управление» – 12 человек; 

«Психолого-педагогическое образование» – 14 человек; «1:С Бухгалтерия Версия 8.0» - 4 

человека.  

Завершили обучение с начала года 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет: «Кадровое делопроизводство» –8 человек; «Экономика и 

бухгалтерский учет» –5 человек; «Водитель автомобиля категории «В» –7человек; 

«1:СБухгалтерия Версия 8.0» - 4 человека; «Государственное и муниципальное 

управление» – 12 человек; «Психолого-педагогическое образование» – 14 человек. 

По состоянию на 31.12.2014г. трудоустроены, из числа завершивших обучение с начала 

года, 25 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет: 9 женщин, из 

числа направленных в 2013 году, 16 женщин, из числа направленных в 2014 году. 

Информация об уровне безработицы и напряженности на рынке труда Ненецкого 

автономного округа за период с 01.01.2013 по 31.12.2014 представлена в следующей 

таблице. 

 
 Январь 

2013 г. 

Февраль 

2013 г. 

Март 

2013 г. 

Апрель 

2013 г. 

Май 

2013 г. 

Июнь 

2013 г. 

Июль 

2013 г. 

Август 

2013 г. 

Сентябрь 

2013 г. 

Уровень 

безработицы 
2,4 1,6 2,6 2,6 2,4 2,0 1,97 1,88 1,74 

Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 
2,2 1,8 1,9 1,2 1,1 0,7 0,9 0,9 0,8 
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 Октябрь 

2013 г. 

Ноябрь 

2013 г. 

Декабрь 

2013 г. 

Январь 

2014 г. 

Февраль 

2014 г. 

Март 

2014г. 

Апрель 

2014г. 

Май 

2014г. 

Июнь 

2014г. 

Уровень 

безработицы 
1,93 1,93 1,69 1,46 1,67 1,7 1,66 1,7 1,6 

Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 

0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 

 

 Июль 

2014 г. 

Август 

2014 г. 

Сентябрь 

2014 г. 

Октябрь 

2014 г. 

Ноябрь 

2014 г. 

Декабрь 

2014 г. 

Уровень 

безработицы 
1,5 1,5 1,34 1,31 1,23 1,33 

Коэффициент 

напряженности на 

рынке труда 

1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 

 

В январе 2013 года уровень безработицы был равен 2,4%. В феврале наблюдается резкий 

спад уровня безработицы до показателя в 1,6%, что обусловлено сокращением 

численности безработных граждан в муниципальных образованиях Ненецкого 

автономного округа в связи с окончанием полугодового периода выплаты пособия по 

безработице. В марте уровень безработицы возрос до 2,6% и возвратился на прежний 

уровень, что объясняется сезонным фактором, а также постановкой на учет в качестве 

безработных граждан, желающих получать льготы на оплату коммунальных услуг, что 

способствовало росту уровня безработицы в марте – апреле 2013 года.  

С марта 2013 года по сентябрь 2013 года можно наблюдать планомерный спад уровня 

безработицы до показателя в 1,74%. В октябре 2013 года рост уровня безработицы до 

показателя 1,93% обусловлен сезонными работами, на которые трудоустраивались 

граждане, зарегистрированные в качестве безработных в Центре занятости населения в 

рамках предоставления государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ» (при этом граждане не снимаются с учета в качестве безработных). 

Декабрь 2013 года и январь 2014 года характеризуются снижением уровня безработицы до 

1,46%, что обусловлено изменением правил подачи документов для постановки на учет в 

качестве безработного в Центре занятости населения. С  февраля по июнь 2014 года 

уровень безработицы варьируется от 1,6% до 1,7%, при этом по сравнению с июнем 2013 

года снижен на 0,4%. В течение третьего квартала так же наблюдается снижение уровня 

зарегистрированной безработицы, и к концу квартала уровень безработицы остановился 

на отметке 1,34 %, что на 0,4 % ниже аналогичного периода 2013 года. В четвертом 

квартале наблюдается снижение уровня безработицы, в ноябре месяце снижение 

составило 0,11 % и достигло значения 1,23, но, в последующем, уровень безработицы 

поднялся на 0,1 % и составил значение 1,33 % по состоянию на 31.12.2014 г. Рост 

безработицы обусловлен обращением граждан, высвобожденных из организаций в связи с 

сокращением численности или штата работников. 

Коэффициент напряженности на рынке труда Ненецкого автономного округа с января 

2013 года по июнь 2013 года с 2,2 упал до 0,7, что обусловлено повышением спроса на 

рабочую силу со стороны работодателей. Незначительный рост коэффициента 

напряженности на рынке труда Ненецкого автономного округа в июле 2013 года на 0,2 

(что объясняется сезонным уменьшением численности безработных в летний период) 

закончился длительным периодом стагнации, который длился до сих пор. Коэффициент 

уровня напряженности в период с июля 2013 года по июнь 2014 года колеблется в рамках 

от 0,8 до 1,0. При этом с апреля 2014 года по июнь 2014 года наблюдается спад 



коэффициента. По сравнению со вторым кварталом 2014 года показатель коэффициента 

напряженности на рынке труда возрос на 0,2, что обусловлено снижением общего числа 

поданных работодателями вакансий. С начала четвертого квартала наблюдается снижение 

коэффициента напряженности на 0,2 до значения 0,8, что обусловлено подачей 

значительного числа вакансий на сезонные работы ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка». К 

концу года, ввиду снятия части поданных вакансий, а также возросшего числа 

обратившихся граждан, отмечен подъем коэффициента напряженности на рынке труда до 

значения 0,9. 

Основными проблемами на рынке труда Ненецкого автономного округа являются 

несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, а также низкий уровень 

заработных плат, предлагаемых работодателями по отдельным профессиям. 

Информация об уровне регистрируемой безработицы и напряженности на рынке труда в 

разрезе муниципальных образований Ненецкого автономного округа представлена в 

следующей таблице. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Численность 

населения, чел. 

(согласно 

переписи 

населения 2010 

г.) 

от 16 до 59 лет, 

чел. 

Численность 

трудоспособного 

населения 

Численность 

зарегистриров

анных 

безработных 

граждан, чел. 

ед. 

Уровень 

безработицы к 

численности 

трудоспособног

о населения, % 

Уровень 

напряженност

и на рынке 

труда, 

Количество 

вакансий 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1. МО «Андегский 

сельсовет» 

180 180 139 179 8 2 5,8 1,1 0 0 0 0 

2. МО «Великовисочный 

сельсовет» 

1039 1039 834 704 9 13 1,1 1,8 2,3 1,3 4 10 

3. МО «Канинский 
сельсовет» 

1527 1527 1107 1134 34 25 3,1 2,2 17 6,2 2 4 

4. МО «Карский 

сельсовет» 

590 590 456 471 29 23 6,4 4,9 0 0 0 0 

5. МО «Колгуевский 

сельсовет» 

436 436 254 220 4 3 1,6 1,4 0 0 0 0 

6. МО «Коткинский 

сельсовет» 

382 382 180 152 1 5 0,6 3,3 0 0 0 0 

7. МО «Малоземельский 

сельсовет» 

941 941 672 549 17 8 2,5 1,5 2,8 1,1 6 7 

8. МО «Омский 
сельсовет» 

963 963 584 510 12 18 2,1 3,5 0 0 0 0 

9. МО «Пешский 

сельсовет» 

1071 1071 781 798 14 6 1,8 0,8 7 1,2 2 5 

10. МО «Приморско-

Куйский сельсовет» 

1660 1660 1087 1048 13 14 1,2 1,3 0 4,7 0 3 

11. МО «Пустозерский 

сельсовет» 

708 708 593 549 10 3 1,7 0,9 10 0 1 0 

12. МО «Тельвисочный 

сельсовет» 

700 700 510 442 12 6 2,4 1,4 6 6 2 1 

13. МО «Тиманский 
сельсовет» 

821 821 620 520 3 5 0,5 1,0 0 1,7 0 3 

14. МО «Хорей-Верский 

сельсовет» 

759 759 390 390 15 11 3,8 2,8 15 2,7 1 4 

15. МО «Хоседа-
Хардский сельсовет» 

553 553 443 422 5 19 1,1 4,5 2,5 4,7 2 4 

16. МО «Шоинский 

сельсовет» 

373 373 214 204 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 

17. МО «Юшарский 
сельсовет» 

663 663 441 424 12 6 2,7 1,4 0 0 0 0 

18. МО «Поселок 

Амдерма» 

556 556 270 227 3 3 1,1 1,3 2 0 0 0 

19. МО «Городское 

поселение «Рабочий 

поселок Искателей» 

7500 7500 4486 4000 41 26 0,9 0,7 0,6 0,2 89 157 

20. МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» 

22912 22912 13783 14258 142 109 1,0 0,8 0,4 0,7 371 178 



 

На 31.12.2014 в восьми муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа 

отсутствуют вакансии. При этом на учете числятся зарегистрированные безработные 

(кроме МО «Шоинский сельсовет»), что приводит к высоким показателям уровня 

безработицы и напряженности на рынке труда. 

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в следующих муниципальных 

образованиях: МО «Карский сельсовет» (4,9%); МО «Хоседа-Хардский сельсовет» (4,5%); 

МО «Коткинский сельсовет» (3,3%); МО «Хорей-Верский сельсовет» (2,8%); МО 

«Канинский сельсовет» (2,2%). 

Отсутствие безработицы зафиксировано в МО «Шоинский сельсовет». Самый низкий 

уровень зафиксирован в следующих муниципальных образованиях: МО «Пешский 

сельсовет» (0,8%), МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» (0,7 %), МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (0,8 %),  МО «Пустозерский сельсовет» (0,9 %). 

Высокий коэффициент напряженности на рынке труда наблюдается в МО «Карский 

сельсовет» 23 незанятых гражданина, МО «Омский сельсовет» 18незанятых граждан при 

полном отсутствии вакансий. 

В целом можно отметить, что в муниципальных образованиях округа численность 

трудоспособного населения по сравнению с 2013 годом сокращается, что сказывается и на 

уровне безработицы. 

С начала 2014 года в Центр занятости населения Ненецкого автономного округа 

большинство граждан обратилось с пожеланием трудоустроиться по следующим 

профессиям: «Подсобный рабочий» – 120 граждан, «Сторож (вахтер)» – 51 гражданин, 

«Кочегар» – 50 граждан, «Уборщик производственных и служебных помещений» – 46 

граждан, «Водитель автомобиля» – 43 гражданина, «Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов» - 34 гражданина, «Дворник» - 28 граждан, «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий» - 25 граждан. 

Среди работодателей наиболее востребованными в течение трех кварталов 2014 года 

оказались такие профессии, как: «Подсобный рабочий» – 413 вакантных мест, «Уборщик 

производственных и служебных помещений» – 96 вакантных мест; «Рабочий по 

благоустройству населенных пунктов» – 92 вакантных места; «Рабочий на геофизических 

работах» - 80 мест; «Плотник» – 74 вакантных места; «Медицинская сестра» – 68 

вакантных мест; «Водитель автомобиля» – 59 вакантных мест; «Врач» – 49 вакантных мест; 

«Дорожный рабочий» – 57 вакантных мест; «Каменщик» – 43 вакантных места; «Повар» – 

42 вакантных места; «Специалист» – 40 вакантных мест. 

Наибольшая численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости 

населения в течение 2014 года, ранее работали в следующих отраслях экономической 

деятельности: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 122 гражданина, 

«Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования» – 108 граждан, «Образование» – 94 

гражданина. 

Наибольшее число заявленных вакансий, поданных в Центр занятости населения в 

вышеуказанный период, относятся к следующим отраслям экономической деятельности: 

«Строительство» – 375 вакантных мест, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг» - 368 вакантных мест, «Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов бытовых изделий и предметов личного 

пользования» – 239 вакантных мест. 

 



Государственные услуги 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  

ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников  

 Информирование о положении на рынке труда в субъекте 

Российской Федерации 

 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

 Психологическая поддержка безработных граждан 

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан 

 Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными 

 Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

 Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

 Организация временного трудоустройства безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

 Содействие самозанятости безработных граждан 

 Организация содействия безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости 
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Профессиональное обучение 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Центр занятости населения» оказывает государственную 

услугу по  профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию. 

Согласно 23 статье федерального закона «О занятости  

населения в Российской Федерации» профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан могут осуществляться по 

направлению органов службы занятости, в случае если: 

 гражданин не имеет профессии (специальности); 

 невозможно подобрать подходящую работу из-за 

отсутствия у гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

 необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в связи с 

отсутствием работы, отвечающей имеющимся у гражданина профессиональным 

навыкам; 

 гражданином утрачена способность к выполнению работы по прежней профессии 

(специальности). 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

осуществляются по направлению органов службы 

занятости при условии обращения женщин указанной 

категории в органы службы занятости по месту 

жительства и предъявления ими паспорта или документа, 

его заменяющего, копии документа, связанного с работой 

и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, и 

свидетельства о рождении ребенка. 

При направлении органами службы занятости 

безработных граждан на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в другую 

местность им оказывается финансовая поддержка, 

включающая: 

- оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно; 

- суточные расходы за время следования к месту 

обучения и обратно; 

- оплату найма жилого помещения на время обучения. 

Право в приоритетном порядке пройти 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации имеют признанные в 

установленном порядке безработными: инвалиды; родители, усыновители, опекуны 

(попечители), воспитывающие детей-инвалидов; граждане по истечении шестимесячного 

периода безработицы; граждане, уволенные с военной службы; жены (мужья) 

военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; выпускники 

общеобразовательных учреждений; граждане, впервые ищущие работу (ранее не 

работавшие) и при этом не имеющие профессии (специальности). 
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В соответствии с Положением «Об организации профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого 

населения» профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 

проводится по профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда, и 

повышает возможности безработных граждан и незанятого населения в поиске 

оплачиваемой работы (доходного занятия). Профессиональное обучение может также 

проводиться по профессиям, специальностям под конкретные рабочие места, 

предоставляемые работодателями в соответствии с заключаемыми с ними 

территориальными органами Минтруда России по вопросам занятости населения в 

установленном порядке договорами. 

Профессиональное обучение безработных 

граждан и незанятого населения включает в 

себя следующие виды обучения: 

- профессиональная подготовка с целью 

ускоренного приобретения обучающимися 

навыков, необходимых для выполнения 

определенной работы, группы работ; 

- переподготовка рабочих для приобретения 

ими новых профессий для работы (доходного 

занятия) по этим профессиям; 

- обучение рабочих, имеющих профессии, вторым профессиям для расширения их 

профессионального профиля и получения возможностей для работы (доходного занятия) 

по совмещаемым профессиям; 

- повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, умений и навыков, 

роста профессионального мастерства и повышения конкурентоспособности по 

имеющимся у них профессиям, а также изучения новой техники, технологии и других 

вопросов по профилю профессиональной деятельности; 

- профессиональная переподготовка специалистов для получения дополнительных 

знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим 

изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, а также получение новой 

квалификации в рамках имеющегося направления подготовки (специальности); 

- повышение квалификации специалистов с целью обновления теоретических и 

практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач; 

- стажировка специалистов для формирования и закрепления на практике теоретических 

знаний, умений и навыков, приобретения профессиональных и организаторских качеств 

для выполнения профессиональных обязанностей.  



 
Получение безработными гражданами второго высшего или среднего 

профессионального образования по направлению органов по вопросам занятости не 

допускается. 

Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения 

осуществляется по очной и очно - заочной (вечерней) формам обучения. Оно может быть 

курсовым (групповым) или индивидуальным. 

 
В 2012 году на профессиональное обучение Центром занятости населения было 

направлено 90 безработных граждан, в том числе женщин находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, по следующим профессиям: 

 Инспектор по кадрам –  2 человека 

 Кадровое делопроизводство – 5 человек 

 1С:Бухгалтерия. Версия 8.0 – 8 человек 

 Пользователь ПК – 2 человека 

 Охранник – 17 человек 

 Фельдшер (скорая и неотложная помощь) – 1 человек  

 Водитель автомобиля категории "В" – 6 человек 

 Водитель автомобиля категории "С" – 13 человек 

 Тракторист категории "Е"  –  14 человек  

 Слесарь-сантехник – 20 человек 

 Машинист (кочегар) котельной –  2 человека 

 
В 2013 году центр занятости населения направил на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образованиевключая обучение в другой местности, 

151 человекапо следующим профессиям:  

 «Инспектор по кадрам» –  2 человека; 

 «Кладовщик» – 1 человек; 

 «1С:Бухгалтерия. Версия 8.0» – 8 человек; 

 «Парикмахер» – 1 человек; 

 «Повар» – 8 человек; 

 «Продавец продовольственных товаров. Контролер кассир» – 14 человек; 

 «Водитель автомобиля категории «В» – 7 человек; 

 «Водитель автомобиля категории «Д» – 7 человек; 

 «Водитель автомобиля категории «Е» – 3 человека; 

 «Слесарь-сантехник» – 8 человек; 



 «Охранник» – 22 человека; 

 «Машинист (кочегар) котельной» –  3 человека; 

 «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» – 19 человек; 

 «Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования» –7человек; 

 «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ» – 1 человек; 

 «Экономика и бухгалтерский учет» – 10 человек; 

 «Кадровое делопроизводство» – 15 человек; 

 «Пользователь ПК» – 14 человек; 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – 1 

человек. 

 
В 2014 год Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости 

населения» направил на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, включая обучение в другой местности 105 человекпо 

следующим профессиям: 

 «Водитель автомобиля категории «С» – 5 человек; 

 «Водитель автомобиля категории «Д» – 4 человека; 

 «Повар» – 6 человек; 

 «Парикмахер» – 4 человека; 

 «Водитель автомобиля категории «В» – 15 человек; 

 «Государственное и муниципальное управление» – 12 человек; 

 «Психолого-педагогическое образование» – 14 человек. 

 «1:СБухгалтерия Версия 8.0» - 7 человек; 

  «Пекарь» - 3 человека; 

 «Сметное дело» - 1 человек; 

 «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» - 6 человек; 

 «Оператор котельной» - 1 человек; 

 «Делопроизводство и архивное дело» - 3 человека;. 

 «Охранник 6 разряда» - 8 человек; 

 «Кадровое делопроизводство» - 6 человек; 

 «Электрогазосварщик четвертого разряда» - 1 человек; 

 «Электрогазосварщик второго разряда» - 4 человека; 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования пятого 

разряда»-  1 человек; 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего 

разряда»- 2 человека; 

 «Стропальщик» - 2 человека. 

Центр занятости населения Ненецкого автономного округа приглашает безработных 

граждан пройти собеседование для определения возможности профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Ждем Вас по адресу ул. 

Смидовича, д. 9-б. Справки по телефону: 4-33-08. 

  



Мониторинг рынка труда 

 

МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Наименование Мониторинг рынка труда 

Охват 

мониторинга 

Ненецкий автономный округ 

Период 2010 -2014гг. 

Источники 

данных 

1. Регистр получателей государственных услуг 

2.Ответы на запросы в учреждения, предприятия и органы 

государственной власти и местного самоуправления Ненецкого 

автономного округа   

Цель Определение потребности в профессиональном обучении на 2015 

год 

Структура 4 этапа 

 

Центром занятости населения (далее – Учреждение) в целях 

определения перечня приоритетных профессий для предоставления 

государственной услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию в 2015 году проведен 

мониторинг рынка труда Ненецкого автономного округа за период с 2010 

по 2014год (далее – Мониторинг). Данные Мониторинга основаны на 

статистической информации регистров получателей государственных услуг 

службы занятости населения Ненецкого автономного округа. Мониторинг 

включал в себя следующие этапы: 

1. Сопоставление спроса и предложения рабочей силы на рынке 

труда и выявление профессий (специальностей) с наибольшим 

несоответствием спроса и предложения рабочей силы. 

2. Анализ несоответствия спроса и предложения рабочей силы 

востребованных (отобранных на первом этапе). 

3. Анализ потребности в профессиональном обучении по данным 

ответов на запросы в организации, учреждения, предприятия и органы 

государственной власти и местного самоуправления Ненецкого 

автономного округа. 

4. Анализ трудоустройства граждан, прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование по 

направлению Учреждения. 
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На первом этапе Мониторинга из перечня профессий 

(специальностей), на которые в период с 2010года по 2014год возникал 

спрос обратившихся в Учреждение работодателей и (или) граждан, 

выделены профессии (специальности), в наибольшей степени 

неудовлетворенные предложением рынка труда. На втором этапе 

Мониторинга проведен анализ несоответствия спроса и предложения 

рабочей силы отобранных на втором этапе профессий (специальностей) 

за весь период. Также выделены профессии (специальности), на которые 

спрос рабочей силы превышал предложение в каждом отдельно взятом 

году, либо наблюдался рост превышения в течение всего периода в 

целом. На третьем этапе Мониторинга из числа профессий 

(специальностей) выделенных на втором этапе Мониторинга, 

определены профессии (специальности), на которые существует 

потребность в обучении на 2015– 2016 годы по данным ответов на 

запросы в организации, учреждения, предприятия и органы 

государственной власти и местного самоуправления Ненецкого 

автономного округа. Четвертый этап Мониторинга был основан на 

анализе трудоустройства граждан, прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование по 

направлению Учреждения.  

В результате проведенного Мониторинга в 2015 году Учреждению 

необходимо направить безработных граждан и женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по следующим профессиям(специальностям): «Бухгалтер», 

«Водитель автомобиля», «Воспитатель», «Инспектор по кадрам», 

«Менеджер» (форма обучения – дистанционная), «Основы 

предпринимательской деятельности», «Педагог-психолог» (форма 

обучения – дистанционная), «Повар», «Продавец продовольственных 

товаров», «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования», 

«Технолог», «Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям». 

  



Переезд и прерселение 

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости 

 

№ Критерий Переезд Переселение 

1. Круг 

заявителей 

Безработные граждане и граждане, не 

зарегистрированные в качестве безработных 

Безработные граждане и члены их 

семей 

2. Вид 

трудоустройс

тва 

Временное трудоустройство на территории 

Ненецкого автономного округа на срок от 

одного месяца до одного года по имеющейся 

профессии (специальности) или навыка 

работы. 

Трудоустройство на постоянное 

место работы. 

3. Другая 

местность 
Местность за пределами административно-территориальных границ населенного 

пункта - места жительства заявителя. 

4. Перечень 

необходимых 

документов 

1) заявление об оказании финансовой 

поддержки гражданам при переезде в другую 

местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости; 

2) подписанный гражданином и 

работодателем один экземпляр 

трехстороннего договора об оказании 

содействия в переезде; 

3) копию трудового договора, заверенную 

работодателем в установленном порядке; 

4) копию приказа о приеме на работу, 

заверенную работодателем в установленном 

порядке; 

5) проездные документы, подтверждающие 

расходы по проезду гражданина к месту 

работы; 

6) документы, подтверждающие 

произведенные расходы по найму жилого 

помещения (квитанции, счета за проживание, 

счета-фактуры, приходные кассовые ордера, 

кассовые чеки, товарные чеки и другие 

документы, подтверждающие расходы по 

найму жилого помещения за время 

пребывания в другой местности). 

1) заявление об оказании 

финансовой поддержки 

безработным гражданам и членам 

их семей при переселении в другую 

местность для трудоустройства по 

направлению органов службы 

занятости; 

2) подписанный гражданином и 

работодателем один экземпляр 

трехстороннего договора об 

оказании содействия в переселении; 

3) документы, подтверждающие 

расходы по проезду к месту 

жительства безработного 

гражданина и членов его семьи; 

4) документы, подтверждающие 

расходы по провозу багажа к 

новому месту жительства; 

5) копию трудового договора, 

заверенную работодателем; 

6) копию приказа (распоряжения) о 

приеме на работу, заверенную 

работодателем; 

7) копии свидетельств о рождении 

детей, свидетельства о заключении 

брака - в случае переселения вместе 

с безработным гражданином его 

детей, супруга (супруги). 

5. Компенсация 

расходов 
1) оплата стоимости проезда к месту работы 

и обратно (включая оплату услуг по 

оформлению проездных документов), за 

исключением случаев, когда переезд 

осуществляется за счет работодателя; 

2) оплата суточных расходов за время 

следования к месту работы и обратно - в 

размере 100 рублей за каждый день 

нахождения в пути следования к месту 

1) оплата стоимости проезда к 

новому месту жительства 

безработного гражданина и каждого 

члена его семьи (включая оплату 

услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за 

пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере 

фактических расходов, 
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работы и обратно; 

3) оплата расходов по найму жилого 

помещения на время пребывания в другой 

местности, за исключением случаев, когда 

работодатель предоставляет работнику жилое 

помещение, в размере 550 рублей в сутки, но 

не более пяти дней со дня найма жилого 

помещения. 

подтвержденных проездными 

документами; 

2) оплата стоимости провоза багажа 

- в размере фактических расходов, 

но не свыше 5 тонн на семью; 

3) оплата суточных расходов 

безработного гражданина и каждого 

члена его семьи за время 

следования к новому месту 

жительства - в размере 100 рублей 

за каждый день нахождения в пути 

следования к месту жительства; 

4) выплата единовременного 

пособия безработному гражданину 

и каждому члену его семьи - в 

размере величины прожиточного 

минимума в Ненецком автономном 

округе в расчете на душу населения, 

установленного Администрацией 

Ненецкого автономного округа. 

6. Порядок и 

сроки 

оказания 

финансовой 

поддержки 

Гражданин осуществляет переезд к месту 

временного трудоустройства и в течение 

двадцати дней предоставляет Центру занятости 

необходимые документы. 

Центр занятости регистрирует документы 

предоставленные гражданином в день их 

поступления и проверяет наличие и правильность 

заполнения данных документов, после чего 

принимает решение о предоставлении или об 

отказе в предоставлении финансовой поддержки 

гражданину. 

В течение трех рабочих дней со дня регистрации 

документов предоставленных Гражданином 

Центр занятости издает приказ о предоставлении 

гражданину финансовой поддержки. 

В течение трех рабочих дней со дня издания 

Приказа Центр занятости выплачивает 

гражданину финансовую поддержку путем 

перечисления денежных средств на его счет в 

кредитном учреждении или почтовым переводом 

через Управление федеральной почтовой связи 

«Почта России». 

Гражданин работает согласно срочному 

трудовому договору. 

Гражданин возвращается к месту постоянного 

проживания. 

В течение двадцати рабочих дней со дня 

прибытия в населенный пункт к месту 

постоянного проживания гражданин 

предоставляет Центру занятости необходимые 

документы. 

В течение трех рабочих дней со дня получения 

документов, Центр занятости выплачивает 

гражданину финансовую поддержку путем 

перечисления денежных средств на его счет в 

кредитном учреждении или почтовым переводом 

через Управление федеральной почтовой связи 

«Почта России». 

Гражданин осуществляет переселение 

к постоянному месту работы и в 

течение двадцати дней со дня 

трудоустройства предоставляет Центру 

занятости необходимые документы. 

Центр занятости регистрирует 

документы предоставленные 

гражданином в день их поступления и 

проверяет наличие и правильность 

заполнения данных документов, после 

чего принимает решение о 

предоставлении или об отказе в 

предоставлении финансовой 

поддержки гражданину. 

В течение трех рабочих дней со дня 

регистрации документов 

предоставленных Гражданином Центр 

занятости издает приказ о 

предоставлении гражданину 

финансовой поддержки. 

В течение трех рабочих дней со дня 

издания Приказа Центр занятости 

выплачивает гражданину финансовую 

поддержку путем перечисления 

денежных средств на его счет в 

кредитном учреждении или почтовым 

переводом через Управление 

федеральной почтовой связи «Почта 

России». 

 

  



Горячие вакансии 

 

ВАКАНСИИ НАРЬЯН-МАРА 
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ДиО-Нур 

8-911-653-37-01 

Врач-стоматолог 

60000 

 

Главная Линия 

8-911-196-92-45 

Повар Универсал 

30000 

Бюро судебно-

медицинской  экспертизы  

4-08-82  

Врач судебно-

Медицинский эксперт 

40000 

 

КБ и БО 

4-14-69 

Водитель кат. С (ДПОГ) 

40000 
 

 

Ненецкая фармация 

4-20-15 

Фармацевт 

35000 
 

 

Тарасофт 

4-48-48  

Инженер-программист 

70000 

 

Персона Групп 

8-911-596-73-00  

Продавец 

30000 

Ненецкая окружная 

стоматологическая 

поликлиника 

4-20-80  

Врач-стоматолог 

35200 

 

Нарьян-Марстрой 

4-31-85 

Мастер 

50600 

 

Центр занятости 

4-23-45  

Начальник отдела АИС 

56000 

Станция по борьбе с 

болезнями животных 

4-25-29  

Заведующий 

ветеринарным пунктом 

45487 

 

ПерсонаГрупп 

8-911-596-73-00  

Менеджер (в торговле) 

51000 

Севержилкомсервис 

4-35-01 

Программист 

49000 

Ненецкая фармация 

4-20-15 

Провизор 

40000 

Ависта сервис 

6-49-85  

Официант 

35000 

ИП Романова Е.Э. 

4-95-25  

Кладовщик 

30000 

Ависта-Сервис 

6-49-85 

Пекарь 

39000 

Сейсморазведка 

4-46-59 

Главный энергетик 

46000 

Чистый город 

4-00-24  

Машинист автогрейдера 

30000 

ИП Романова Е.Э.  

4-95-25  

Менеджер (в торговле) 

30000 
 

ИП Волков 

4-82-16 

Юрист 

40000 

ИП Степуков А.В.  

4-11-77  

Главный бухгалтер 

40000 

Дакор-РСК 

8-912-199-20-97  

Штукатур 

30000 

Пустозерский дом-

интернат для престарелых 

4-73-77  

Медицинская сестра 

30000 

Историко-культурный и 

ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск»  

4-63-34  

Научный сотрудник 

35000 

 

ПерсонаГрупп 

8-911-596-73-00  

Менеджер по рекламе 

40000 

Историко-культурный и 

ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск» 

4-63-34  

Юрисконсульт 

30000 

 

Ненецкая окружная 

больница 

6-50-67  

Врач 

38600 

 

ИП Арешко В.И. 

4-94-60  

Повар 

30000 

Нарьян-Марокргаз 

4-19-51  

Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 

46000 
 

 

ИП Степуков А.В.  

4-11-77  

Продавец-консультант 

30000 

ИП Романова Е.Э.  

4-95-25  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

30000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАКАНСИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
 

Великовисочная участковая 

больница 

3-72-25 

Врач общей практики 

(семейный) 

60000 

Дом культуры села Великовисочное 

3-72-42 

Балетмейстер 

31000 

Несское ПО 

8(81857)2-31-14 

Главный бухгалтер 

52000 

Рассвет Севера 

8(81857)2-38-24 

Главный зоотехник 

26780 

Детский сад № 20  

п. Нельмин-Нос 

8(81857)3-33-64 

Инструктор по физической 

культуре 

11043 

Канинский сельсовет 

8(81857)2-30-02  

Главный бухгалтер 

31000 

Детский сад п. Хорей-Вер 

8(81857)2-44-87  

Музыкальный руководитель 

25000 

Дом культуры села 

Великовисочное 

3-72-42  

Режиссер 

33000 

Дом культуры п. Красное 

3-11-50  

Художественный руководитель 

40000 

Дом культуры села Великовисочное 

3-72-42  

Художник 

28000 

Победа 

3-61-21  

Тракторист 

25000 

Основная общеобразовательная 

школа п. Нельмин-Нос 

8(81857)3-33-07  

Педагог социальный 

30000 

Средняя общеобразовательная 

школа с. Нижняя Пеша 

8(81857)2-42-52  

Педагог-психолог 

25000 

Дом культуры села Великовисочное 

3-72-42  

Специалист 

30000 

СОШ С. ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ 

3-71-40  

Учитель 

25000 

Несская участковая больница 

8(81857)2-31-07  

Врач-стоматолог 

32000 

Детский сад с. Несь 

8(81857)2-31-13  

Учитель-логопед 

24747 

Великовисочная участковая 

больница 

8(81853)3-72-25  

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

25000 

Харутинская участковая 

больница 

8(81857)2-38-57  

Врач-стоматолог 

33124 

Администрация п. Амдерма 

8(81857)2-37-04  

Главный специалист 

66000 

Средняя общеобразовательная 

школа п. Харута 

8(81857)2-38-27  

Учитель (преподаватель) 

музыки и пения 

18000 

Детский сад п. Красное 

3-12-97  

Учитель-логопед 

24104 

НЕЛЬМИН-НОСОВСКАЯ 

АМБУЛАТОРИЯ 

8(81857)3-34-35  

Медицинская сестра 

21840 

Харутинский сельский центр 

культуры и досуга 

8(81857)2-38-56  

Руководитель кружка  

20000 

 

  

Азимут 

4-97-80  

Официант 

30000 

МТС 

8(8182)44-99-44  

Ведущий инженер 

57000 
 

Дакор-РСК 

8-912-19-920-97  

Подсобный рабочий 

30000 

ПерсонаГрупп 

8-911-596-73-00  

Менеджер по персоналу 

43000 

 

Заполяр-Транс-Сервис 

8-911-563-79-05 

Юрисконсульт 

40000 
 

Амдермасервис 

8(81857)2-37-19 

Электромонтер по 

ремонту воздушных 

линий электропередачи 

34000 
 

Станция по борьбе с 

болезнями животных 

4-25-29  

Ветеринарный врач 

40960 

 

Версо М 

4-91-30  

Юрист 

40000 



ВАКАНСИИ ДЛЯ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

  

 

 

Нарьян-
Марсейсморазведка 

• Слесарь по ремонту 
дорожно-

строительных машин и 
тракторов 5 разряда  

 

• 25000 

Посжилкомсервис 

• Слесарь-сантехник 

• 3 разряд - 

25000 
• 4 разряд - 

28000 

Почта России 

 

 

• Почтальон 

 

• 15000 

Поморнефтегаз-
геофизика 

 

• Интерпретатор 

 

• 20000 

СПК «Харп» 

 

• Рабочий сельского 
хозяйства 

 

• 10000 

Нарьян-Марское 
ГОРПО 

 

• Уборщик 
производственных и 

служебных помещений 

 

•  19000 

Ненецкая 
агропромышленная 

компания 

 

• Автослесарь 
Тельвисочного 

отделения 

 

• 18500 

Ненецкая 
агропромышленная 

компания 

 

• Оператор котельной 
Животноводческого 

комплекса 

 

• 17100 

Ненецкая 
агропромышленная 

компания 

 

• Сторож-вахтер 
Центральной базы 

 

• 14500 



Интервью с интересными  

людьми 
 

СВИРИДОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Одним из общероссийских рисков 2015 года является рост 

безработицы. С него мы и начали наш разговор с первым 

заместителем руководителя Департамента здравоохранения 

труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа 

Свиридовым Сергеем Анатольевичем. 
Сергей Анатольевич, всех волнует ситуация на рынке труда. Какие 

у вас прогнозы? 
Сергей Свиридов: Пока ситуация на рынке труда Ненецкого 

автономного округа стабильна: резких колебаний нет. Однако мы 

начали вести ежедневный мониторинг, поскольку очевидно, что 

изменения возможны. Мы понимаем, что общероссийская ситуация на 

рынке труда зависит от экономических процессов в мире.  

Скажите, какое количество граждан планируется к 

высвобождению? 
Сергей Свиридов: С начала года 17 предприятий подали сведения о предполагаемом высвобождении 

100 работников в связи с сокращением штата. Могу сказать, что из работников, уволенных в 2014-2015 

годах в связи с высвобождением, в службу занятости населения с начала года обратилось 103 человека, 

из которых были признаны безработными 58 человек. Основной причиной принятия решения об 

увольнении работников служат организационные мероприятия. 

Сергей Анатольевич, какие меры предпринимаются для предотвращения кризисных ситуаций на 

рынке труда округа? 

Сергей Свиридов: Многие инструменты стабилизации ситуации на рынке труда уже известны жителям 

округа – профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, общественные 

работы, допустим, на строительстве или благоустройстве социальных объектов, благоустройство 

поселений, развитие малого предпринимательства, создание специальных оборудованных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов и т.п. В настоящий момент разработана Государственная программа, 

предусматривающая реализацию на территории округа дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ненецкого автономного округа, 

на реализацию которой планируем получить дополнительные средства из федерального бюджета. 

Можно ли сегодня спрогнозировать насколько увеличится безработица в округе в 2015 году? 

Сергей Свиридов: Насколько конкретно увеличится безработица, сейчас спрогнозировать трудно. 

Сегодня уровень безработицы равен 1,48 %, и на учете в Центре занятости состоит 335 безработных 

граждан, а еще всего лишь два года назад уровень безработицы был равен 2,6%, а численность 

безработных граждан состоящих на учете в Центре занятости населения составляла 602 человека. Эти 

цифры говорят об эффективной работе Центра занятости населения, так как практически все граждане, 

обратившиеся в Центр занятости либо находят себе подходящую работу, либо направляются на 

курсовое обучение. В своем большинстве на учете остаются граждане, которых бы я назвал 

«профессиональные безработные». Данные граждане при постановке на учет не стремятся к 

трудоустройству, а имеют целью получать причитающиеся выплаты. 

И все-таки, когда возможен рост безработицы? 
Сергей Свиридов: Как мы и предвидели, серьезного роста в январе-феврале не наблюдалось. Но по 

прогнозам возможны изменения уровня безработицы в весенние месяцы, при этом мы считаем, что 

ситуация нормализуется ближе к осени. Советую не терять время тем, кто остался без работы, а пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное образование с целью дальнейшего 

трудоустройства. 
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Работодателю 

 

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! 

 

В нашем округе реализуется подпрограмма «О мероприятиях по содействию 

трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа, на 2013-2015 годы». 

Программой предусмотрено возмещение из окружного бюджета финансовых 

затрат работодателю на:  

 приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 

дополнительного рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов – 

в размере фактических затрат, но не более 72690 рублей на одно рабочее 

место;  

 приобретение, монтаж и установку оборудования для дооснащения 

рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов - в размере 

фактических затрат, но не более 20000 рублей на одно рабочее место;  

 возмещение работодателям части затрат на заработную плату для 

трудоустройства незанятых инвалидов – в размере фактических затрат, но не 

более 15000 рублей на одного человека. 

Предоставление финансовых средств работодателям осуществляется на 

основании договоров о содействии незанятых инвалидов, заключенных 

Центром занятости с работодателями. 

Для заключения договора между Центром занятости и организацией 

работодатель представляет в Центр занятости следующие документы: 

1) заявление о предоставлении финансовых средств для оснащения вновь 

созданных или дооснащения существующих рабочих мест; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, заверенную нотариально или печатью 

юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

3) сведения о потребности в работниках (установленная форма); 

4) паспорт рабочего места (установленная форма); 

5) смету затрат на оснащение (дооснащение) рабочего места (установленная 

форма). 

После заключения договора Центр занятости в течение 7 рабочих дней 

перечисляет на счёт работодателя аванс в размере 30 процентов от суммы 
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затрат на оснащение (дооснащение) рабочих мест, указанной в смете, но не 

более 15000 рублей. 

Работодатель берет на себя обязанность: 

1. оснастить (дооснастить) рабочие места путем приобретения, монтажа 

и установки оборудования, в том числе специального; 

2. принять на работу граждан из числа незанятых инвалидов, 

направленных Центром занятости, на срок не менее 12 месяцев. 

Для получения оставшейся части финансовых средств, работодатель в течение 

30 дней со дня получения аванса представляет в Центр занятости следующие 

документы:  

1. отчет об использовании финансовых средств (установленная форма) с 

приложением документов, подтверждающих произведенные затраты;  

2. список граждан, трудоустроенных по направлению Центра занятости 

(установленная форма); 

3. копию приказа о приеме гражданина на работу; 

4. копию трудового договора с гражданином заключенного на 

неопределенный срок. 

Центр занятости населения в течение 7 дней со дня представления 

работодателем указанных документов производит перечисление оставшейся 

части финансовых средств. 

Предлагаем рассмотреть выгодное для Вас предложение. Ждем Вашего 

решения по телефону 4-23-45. Заранее благодарим Вас за сотрудничество и 

неравнодушное отношение к общему делу реабилитации инвалидов! 

 

Вниманию руководителей организаций всех форм собственности 

и частных предпринимателей! 
 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости 

населения» приглашает Вас к сотрудничеству и просит представить сведения 

о потребности в работниках для публикации на информационных ресурсах 

Центра занятости, а так же оказания государственной услуги по подбору 

необходимых работников. 

Услуги по регистрации организаций, подбору необходимых работников и 

публикации сведений о потребности в работниках на информационных 

ресурсах осуществляются бесплатно. 

За справками Вы можете обращаться в казенное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Центр занятости населения» по адресу: г. Нарьян-Мар, 

ул. Смидовича д. 9 «б» или по телефонам: 4-33-08, 4-20-34. 
  



Безработица в МО 

 

Уровень регистрируемой безработицы в разрезе муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа на 01.03.2015 

 

№ 

п/п 

  

Наименование муниципального 
образования Ненецкого 

автономного округа 

Численность 
населения, чел. 

(согласно 

переписи 
населения 

2010г.) 

Численность 
трудоспособного 

населения 

 от 16 до 59 лет, 
чел. 

Численность 
зарегистриро

ванных 

безработных 
граждан, чел. 

Уровень 
безработицы 

к 

численности 
трудоспособ

ного 

населения, % 

Уровень 
напряженности 

на рынке 

труда,  

ед. 

Количество 
вакансий 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1. МО «Андегский сельсовет» 180 180 139 179 3 1 2,2 0,6 0 0 0 0 

2. МО «Великовисочный сельсовет» 1039 1039 834 704 5 13 0,6 1,8 1 1,6 5 8 

3. МО «Канинский сельсовет» 1527 1527 1107 1134 21 20 1,9 1,8 21 5 1 4 

4. МО «Карский сельсовет» 590 590 456 471 20 22 4,4 4,7 0 0 0 0 

5. МО «Колгуевский сельсовет» 436 436 254 220 2 3 0,8 1,4 0 0 0 0 

6. МО «Коткинский сельсовет» 382 382 180 152 0 3 0,0 2,0 0 0 0 0 

7. МО «Малоземельский сельсовет» 941 941 672 549 22 13 3,3 2,4 2,2 3,3 10 4 

8. МО «Омский сельсовет» 963 963 584 510 18 18 3,1 3,5 9 0 2 0 

9. МО «Пешский сельсовет» 1071 1071 781 798 15 6 1,9 0,8 15 1,4 1 5 

10. МО «Приморско-Куйский 

сельсовет» 

1660 1660 1087 1048 21 17 1,9 1,6 21 9 1 2 

11. МО «Пустозерский сельсовет» 708 708 593 549 10 3 1,7 0,9 5 0 2 0 

12. МО «Тельвисочный сельсовет» 700 700 510 442 10 10 2,0 2,3 1,4 11 7 1 

13. МО «Тиманский сельсовет» 821 821 620 520 5 8 0,8 1,5 0 0 0 0 

14. МО «Хорей-Верский сельсовет» 759 759 390 390 15 14 3,8 3,6 15 14 1 1 

15. МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 553 553 443 422 16 22 3,6 5,2 4 5,5 4 4 

16. МО «Шоинский сельсовет» 373 373 214 204 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 

17. МО «Юшарский сельсовет» 663 663 441 424 10 6 2,3 1,4 0 0 0 0 

18. МО «Поселок Амдерма» 556 556 270 227 8 4 3,0 1,8 0 0 0 0 

19. МО «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей» 

7500 7500 4486 4000 39 33 0,9 0,8 0,8 1,4 61 41 

20. МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 

22912 22912 13783 14258 138 107 1,0 0,8 0,6 0,5 319 290 
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Контакты 

 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости населения» 

находиться по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 9, кор. «Б». 

Телефон/факс 8(81853)4-23-45. Адрес электронной почты: depart@zannar.atnet.ru. 

 

ТЕЛЕФОНЫ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

№ Должность ФИО Телефон Муниципальное 

образование 

1.  Директор Волосков Руслан 

Александрович 

4-23-45 Нарьян-Мар, 

Искателей 

2.  Заместитель  

директора 

Синявин Виктор  

Валерьевич 

4-05-56 Нарьян-Мар, 

Искателей 

3.  Начальник отдела 

содействия занятости 

Чуклин Виктор  

Григорьевич 

4-05-56 Нарьян-Мар, 

Искателей 

4.  Ведущий инспектор Соболева Юлия  

Андреевна 

4-33-08 Нарьян-Мар, 

Искателей 

5.  Ведущий 

профконсультант 

Давыдова Лариса 

Людвиговна 

4-20-34 Нарьян-Мар, 

Искателей 

6.  Ведущий инспектор Попова Нина  

Анатольевна 

4-33-08 Нарьян-Мар, 

Искателей 

7.  Ведущий инспектор Чупрова Светлана 

Дмитриевна 

4-05-57 Нарьян-Мар, 

Искателей 

8.  Инспектор 1 категории Сидорова Мария 

Владимировна 

4-05-57 Нарьян-Мар, 

Искателей 

9.  Инспектор 1 категории Малютина Наталья 

Евгеньевна 

4-20-34 Нарьян-Мар, 

Искателей 

10.  Инспектор 1 категории Самуйлик Олеся  

Евгеньевна 

4-20-34 Нарьян-Мар, 

Искателей 

11.  Инспектор 1 категории Михеева Светлана  

Гурьевна 

4-20-34 Нарьян-Мар, 

Искателей 

12.  Главный бухгалтер Поздеева Оксана  

Юрьевна 

4-92-13 Нарьян-Мар, 

Искателей 

13.  Зам. главного бухгалтера Бокарева Марина 

Николаевна 

4-92-13 Нарьян-Мар, 

Искателей 

14.  Ведущий бухгалтер Колесова Анна  

Андреевна 

4-92-13 Нарьян-Мар, 

Искателей 

15.  Экономист Дедушев Максим  

Михайлович 

4-92-13 Нарьян-Мар, 

Искателей 

16.  Системный 

администратор 

Кечко Сергей  

Григорьевич 

4-05-57 Нарьян-Мар, 

Искателей 

17.  Документовед Безумова Любовь  

Борисовна 

4-23-45 Нарьян-Мар, 

Искателей 
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Юмор 

Пойти на работу или 

поспать? Поспать или 

пойти на работу?  

Нашёл компромиссное 

решение: пойду на 

работу и посплю! 

*** 

- Ты чего сейчас 

делаешь? 

- Занимаюсь 

общественно-полезным 

трудом. 

- Каким? 

- Никому не мешаю... 

*** 

- У вас Одноклассники на работе заблокированы? 

- Не знаю. 

- За этот ответ тебя однозначно надо повысить в 

должности и зарплате! 

*** 

Нашел отличный способ как не потерять работу. 

Да еще быть уверенным в том, что твоя зарплата будет 

неуклонно расти. Всего лишь нужно попросить своего 

начальника быть у тебя поручителем по ипотеке. 

*** 

Встречаются два директора советского и японского 

предприятий. Предприятия изготавливают совершенно 

одинаковую продукцию и в одинаковых количествах. 

Директор нашего завода спрашивает: 

- Сколько людей у тебя работает? 

- Девять. А у тебя? 

У нашего вообще-то пятьсот, но он говорит: 

- Десять! 

На следующий день японец говорит: 

- Слушай, я всю ночь думал и никак не могу понять: что у 

тебя этот десятый делает? 

*** 

В отделе кадров интересуются у нанимающегося на 

работу:  

- А как насчет выпить? Любитель? 

- Обижаете... Профессионал! 

*** 

Комиссия принимает новый дом. Проверяют 

звукопроводность. Два члена комиссии зашли в соседние 

квартиры, и один кричит другому: 

- Вася! Ты меня слышишь? 

- Я тебя вижу! 

*** 

- Говорят, наш директор задумал большое сокращение 

штатов. 

- Нас с тобой это не касается. Он поссорился с женой и 

решил уволить всех ее родственников. 

*** 

- Это просто невероятно, чем сейчас занимаются медики! 

- говорит начальник производственного отдела. - Сегодня 

Новикова 

отпросилась с 

работы в 

поликлинику, а 

вернулась с новой 

прической! 

*** 

- Ну, как дела на 

работе? 

- И не спрашивай. 

Начальник хочет, 

чтобы мы работали 

за троих, хорошо 

еще, что нас 

пятеро! 

*** 

- Товарищ 

директор, моя 

жена сказала мне, 

чтобы я попросил 

вас повысить мне 

оклад. 

- Ну что ж, я обговорю это предложение со своей 

супругой. 

*** 

Работница мясокомбината объясняется на проходной:  

- Я и сама удивляюсь, как попал в мою сумочку этот 

несчастный кусочек мяса, да еще с косточкой. 

*** 

- Иван Иванович! У мастера Петрова выговоры уже 

некуда писать. Вся личная карта заполнена. 

- Сделай вкладыш. Не увольнять же из-за такого пустяка 

хорошего работника. 

*** 

- То, что вы спите на работе, - говорит директор, - я знаю, 

но надевать пижаму - это уже слишком. 

*** 

- Позвольте мне сегодня уйти с работы пораньше, Семен 

Семенович. Жена хочет пойти со мной за покупками.  

- Ни в коем случае! Сидите и работайте! 

- Огромное спасибо, Семен Семенович! 

*** 

Молодые 

специалисты не 

умеют работать. 

Зато опытные 

умеют не работать 

*** 

Звонок на стройку: 

- Прораб Сидоров, 

вы трубы в 

траншеи уже 

уложили? 

- Да, ещё вчера. 

- Тогда 

немедленно 

засыпайте! 

- "Как скажете...", - 

подумал прораб 

Сидоров и, 

свернувшись в 

бытовке 

калачиком, заснул. 
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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