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Занятость населения. Январь-сентябрь 2020

Удельный вес трудоустроенных лиц по городам и районам за
январь-сентябрь 2020 года

(в % к общей численности лиц, ищущих работу и состоявших на учете)

Донецкая Народная Республика
г. Донецк
г. Горловка
г. Дебальцево
г. Докучаевск
г. Енакиево
г. Ждановка
г. Кировское
г. Макеевка
г. Снежное
г. Торез
г. Харцызск
г. Шахтерск
г. Ясиноватая
Амвросиевский р-н
Новоазовский р-н
Старобешевский р-н
Тельмановский р-н
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По данным Республиканского центра
занятости Донецкой Народной Республики, в
январе-сентябре 2020 года состояло на учете
26,8 тыс. человек, ищущих работу.
Количество
вакансий,
заявленных
работодателями в центры занятости, в январесентябре 2020 года составило 38 тыс. ед.
По данным Главстата ДНР
на 10
свободных рабочих мест (вакансий) на конец
сентября 2020 года претендовало 7 незанятых
трудовой деятельностью граждан, состоящих на
учете в центрах занятости.
За
январь-сентябрь
2020
года
на
постоянные рабочие места было трудоустроено
13,2 тыс. человек. Среди лиц, получивших
работу в сентябре 2020 года, 62,1% составили
женщины, 38,7% – молодежь в возрасте
до 35 лет.

Основные показатели деятельности по обеспечению занятости
населения Донецкой Народной Республики
Из них: трудоустроено по
направлениям центров занятости

Период

январьсентябрь
2020

Кол-во лиц,
в том числе:
ищущих
работу,
состоявших
на
на работы
на учете, Всего чел. постоянные
временного
чел.
рабочие
характера,
места, чел.
чел.

Кол-во
заключенКол-во
Кол-во
ных
направлен
временных
договоров об
ных на
рабочих
организапрофмест по
ции работ
обучение,
заключенным
временного
чел.
договорам, ед.
характера,
ед.

Потребность в рабочей силе в профессиональноквалификационном разрезе на конец сентября, %
Квалифицированные рабочие с
инструментом
Профессионалы

Поступило
вакансий
постоянных
рабочих
мест, ед.

21,3
28,3
Специалисты

18,7

13,8

26 822 20 778

13 219

7 559

Источник: Главстат ДНР, расчеты Минэкономразвития ДНР
Октябрь 2020

213

2 902

5 652

38 120

17,9

Рабочие по обслуживанию,
эксплуатации и контролю за
работой технологического
оборудования
Прочие профессии

