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За I полугодие 2020 г.в государственные казенные учреждения 

Республики Марий Эл центры занятости населения в целях поисках 

подходящей работы обратились 15198  человек. Признано безработными за 

данный период 10181 человек.  

При содействии органов службы занятости населения за отчетный 

период трудоустроены 2 690 ищущих и безработных граждан. 

По состоянию на 30 июня 2020 г. на учете в центрах занятости 

населения состояло 11037 безработных граждан. 

С начала 2020 года в государственные казенные учреждения 

Республики Марий Эл центры занятости населения 1970 работодателей 

республики заявили 11438 вакансий.  

По состоянию на 30 июня 2020 г. в государственные казенные 

учреждения Республики Марий Эл центры занятости населения 

работодателями республики заявлено 4990 свободных рабочих мест и 

вакантных должностей. 

В структуре потребности в рабочей силе по состоянию  

на 30 июня 2020 г. преобладали вакансии в организациях следующих видов 

экономической деятельности: обрабатывающие производства (20,2 %), 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение (14,6 %), образование (12,3 %), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (11,1 %), сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство (9,0 %), строительство (8,2 %), оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования (7,4 %), и т.д.  

Размер заработной платы заявленных вакансий варьировал  

от 12130 рублей до 120000 рублей (ООО "Птицефабрика Акашевская" – 

управляющий отделением).  

В разрезе профессий и специальностей наибольшим спросом  

по состоянию на 30 июня 2020 г. пользовались: 

рабочие профессии: водитель автомобиля, электрогазосварщик, швея, 

продавец продовольственных товаров, повар, тракторист, слесарь-ремонтник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике, кондитер,  бетонщик, 

пекарь и др. 

Из специалистов востребованы: медицинская сестра, врачи различных 

специализаций, инженер (разных направлений), менеджер (по 

направлениям), учитель, воспитатель, фельдшер, бухгалтер и другие. 

По профессиям, не требующим специальной подготовки:  подсобный 

рабочий, разнорабочий, уборщик служебных и производственных 

помещений, грузчик, дворник, санитарка, кухонный рабочий, и др. 


