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По состоянию на начало 
2017 года:

уровень 
регистрируемой 
безработицы -  1,9%;

численность 
зарегистрированных 
безработных 
граждан - 8 тыс. 
человек;

напряженность на 
рынке труда – 1,7 
незанятых граждан 
на одну вакансию.

Основные показатели 
рынка труда Курганской области 
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Уровень безработицы, %

1,9%1,9%Уровень 
трудоустройства в 2016 
году – 63,4% от 
численности 
обратившихся граждан.



В 2016 году:

трудоустроено 18 тыс. человек, в том числе 
незанятого населения – 15 тыс. человек (104% от 
целевого показателя);

организовано временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время – 3,2 тыс. человек 
(106% от целевого показателя); 

организованы оплачиваемые общественные и 
временные работы – 3,6 тыс.  человек (112% от 
целевого показателя);

 завершили профессиональное обучение – 1,2 тыс. 
человек (108% от целевого показателя).

Реализация государственной 
программы «Содействие занятости 
населения Курганской области» На реализацию 

мероприятий 
израсходовано 
17,8 млн. рублей, 
в том числе 3,6 
млн. рублей из 
федерального 
бюджета на 
дополнительные 
мероприятия 

На социальную 
поддержку 
безработных 
граждан 
затрачен 401 
млн. рублей. 



Привлеченные средства из местных 
бюджетов на организацию временной 

занятости несовершеннолетних в 2016 году 

Наименование муниципальных образований План Факт
% 

финансиро-
вания

г. Курган 2000 709 35%

г. Шадринск 350 405 116%

Шадринский район 50 165 329%

Катайский район 90 144 159%

Петуховский район 52 61 118%

Максимальные объемы финансирования, тыс. рублей

Минимальные объемы финансирования, тыс. рублей

Наименование муниципальных образований План Факт
% 

финансиро-
вания

Макушинский район 20 0 0%

Юргамышский район 25 0 0%

Целинный район 30 3,2 11%

Шатровский район 30 8,5 17%

Частоозерский район 50 8,7 28%



К 2018 году должен 
быть не менее 76%

По итогам декабря 
2016 года, 
составил 65% от 
среднемесячной 
заработной платы 
сложившейся в 
области

Уровень заработных плат в вакансиях, 
заявленных работодателями в службу занятости 
от среднемесячной начисленной заработной 
платы работников по области 
(за декабрь 2016 года) 

Наиболее высокий уровень в Курганской области

г. Курган 79%

Мишкинский район 66%

Юргамышский район 64%

Далматовский район 60%

Каргапольский район 60%

Низкий уровень

Шатровский район 34%

Куртамышский район 36%

Звериноголовский район 37%

Щучанский район 37%

Лебяжьевский район 37%



Целевые индикаторы по реализации 
Программы на  2017 год

Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)  -  1,9%. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (число незанятых 
граждан на одну вакансию) (на конец года) – 1,8 ед.

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске работы в течение года - 63%.

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске работы -  30,5%.

Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
своевременно получающих пособие по безработице - 100% 
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