
Государственное Учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Сыктывкара» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 

О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА ГОРОДА СЫКТЫВКАРА  

на 01 октября 2020 года 
 

 Численность населения г. Сыктывкара (оценка Террит. органа Федеральной службы госстатистики по РК на 

01.01.2020 г.) 
259,9 тыс. чел. 

 Численность экономически активного населения в г. Сыктывкаре (численность занятых всеми видами экономиче-

ской деятельности + общая численность безработных граждан) с 01.02.2020 г. 
135365 чел. 

 Величина прожиточного минимума в среднем по Республике Коми, установленная для трудоспособного населения с 

01 июля 2020 года (утв. Постановлением Правительства РК от 28.07.2020 г. № 377) 
15568 руб. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в октябре 2020 года по Республике Коми 

(по данным Террит. органа Федеральной службы госстатистики по РК) 
57578 руб. 

 Минимальный размер оплаты труда: 

 в РФ с 01.01.2020 г. (уст. Фед. Законом «О минимальном размере оплаты труда») 

 

12130 руб. 
 

Показатели регистрируемой безработицы на рынке труда МО ГО «Сыктывкар» 

 2019 г. 2020 г. 

 Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к числен-

ности экономически активного населения) по РК на 01 октября 

 Уровень регистрируемой безработицы по г. Сыктывкару на 01 октября 

 

1,31 % 

0,70 % 

 

5,05 % 

5,52 % 

 Численность ищущих работу граждан, состоящих на регистрационном учете в ГУ РК «ЦЗН города Сыктыв-

кара» на 01 октября всего 
1445 чел. 8060 чел. 

 В том числе безработных граждан 959 чел. 7468 чел. 

Из числа безработных граждан, состоящих на учете на 01 октября:    

 женщины 509 чел. 3967 чел. 

 дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей 31 чел. 39 чел. 

 инвалиды 73 чел. 134 чел. 

 граждане, освобожденные из УИН в виде лишения свободы 7 чел. 33 чел. 

 стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 года) перерыва 163 чел. 602 чел. 

 впервые ищущие работу (ранее не работавшие) 103 чел. 3498 чел. 

 уволенные в связи с сокращением либо ликвидацией предприятия 135 чел. 171 чел. 

 граждане предпенсионного возраста 139 чел. 380 чел. 

Распределение безработных граждан по возрасту на 01 октября:    

 16-19 лет 40 чел. 250 чел. 

 20-24 лет 90 чел. 1007 чел. 

 25-29 лет 89 чел. 1195 чел. 

 30-49 лет 634 чел. 4507 чел. 

 50 лет и старше 106 чел. 509 чел. 

Распределение безработных граждан по образованию на 01 октября:    

 имеют высшее профессиональное образование 325 чел. 1200 чел. 

 имеют среднее профессиональное образование (в т.ч. начальное проф. образование) 375 чел. 1503 чел. 

 имеют среднее (полное) общее образование (11 кл.) 135 чел. 2682 чел. 

 имеют основное общее образование (9 кл.) 118 чел. 2061 чел. 

 не имеют основного общего образования 6 чел. 22 чел. 

 Количество вакантных рабочих мест (должностей), заявленных работодателями города в ГУ РК «ЦЗН горо-

да Сыктывкара», на 01 октября, в т.ч. по видам экономической деятельности: 
4262 ед. 4821 ед. 

 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 40 ед. 80 ед. 

 добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства 197 ед. 262 ед. 

 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 20 ед. 41 ед. 

 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деят-ть по ликвидации загрязнений 35 ед. 65 ед. 

 строительство 379 ед. 501 ед. 

 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 426 ед. 470 ед. 

 транспортировка и хранение 128 ед. 122 ед. 

 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 72 ед. 93 ед. 

 деятельность в области информации и связи 57 ед. 73 ед. 

 деятельность финансовая и страховая 36 ед. 23 ед. 

 деятельность по операциям с недвижимым имуществом 52 ед. 70 ед. 

 деятельность профессиональная, научная и техническая 63 ед. 92 ед. 

 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 60 ед. 31 ед. 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 1681 ед. 1720 ед. 

 образование 134 ед. 261 ед. 

 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 418 ед. 537 ед. 

 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 38 ед. 41 ед. 

 предоставление прочих видов услуг 426 ед. 339 ед. 

 Соотношение количества безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН, на 1 вакансию, поданную рабо-

тодателями в ЦЗН, на 01 октября 
0,23 чел.  

на 1 вак. 

1,55 чел. 

на 1 вак. 

 Коэффициент напряженности на рынке труда г. Сыктывкара (отношение численности зарегистрированных 

граждан, незанятых трудовой деятельностью, к кол-ву вакантных рабочих мест (должностей), заявленных 

работодателями), на 01 октября 

0,28 чел.  

на 1 вак. 

1,63 чел. 

на 1 вак. 

Профессии, наиболее востребованные на рынке труда г. Сыктывкара (с указанием средней заработной платы), на 01 октября 2020 г. 

Должности служащих Квалифицированные рабочие профессии 

Врач (41207 руб.) 

Мед.сестра (25883 руб.) 

Инженер (32405 руб.) 

Менеджер (28988 руб.) 

Учитель (22522 руб.) 

Бухгалтер (25384 руб.) 

Полицейский (27000 руб.) 

Фельдшер (26723 руб.) 

Охранник (21489 руб.) 

Воспитатель (22974 руб.) 

Педагог доп. образования (22037 руб.) 

Следователь, опер.уполн. (40000 руб.) 

Водитель автом. С,D,E (30701 руб.) 

Тракторист (28257 руб.) 

Монтажник (33515 руб.) 

Повар, пекарь (23493 руб.) 

Плотник (28035 руб.) 

Штукатур (30208 руб.) 

Слесарь-сантехник (24774 руб.) 

Продавец продовольст. товаров (21792 руб.) 

Продавец непродовольст. товаров (23829 руб.) 

Электрогазосварщик (30804 руб.) 

Машинист автогрейдера (58375 руб.) 

Слесарь по ремонту автомобилей (27458 руб.) 
 


