
Ситуация на рынке труда  

в муниципальном образовании Темрюкский район  

 

На 1 декабря 2018 года уровень регистрируемой безработицы (это отноше-
ние числа зарегистрированных безработных граждан к численности экономиче-

ски активного населения) в Темрюкском районе составляет 0,2%, по  Краснодар-

скому краю 0,4%. 
Численность безработных граждан на 1 декабря 2018 года составляет 170 

человек. В целях поиска подходящей работы в службу занятости населения в но-

ябре 2018 года обратилось 292 человека, из них 121 – незанятые граждане, 1 - 
иностранные граждане. За этот же период нашли работу 181 человек, из них по 

направлению службы занятости 16 человек. Численность граждан, признанных 
безработными в ноябре 2018 года 75 человек. 

 Потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы за-

нятости населения по состоянию на 1 декабря 2018 года, составила 2415 вакан-
сий, из них 1730 рабочих профессий, что составляет 71 % от общего количества. 
 Наиболее востребованными в Темрюкском районе являются: медицинские и 

педагогические работники: врач, медицинская сестра – 127 вакансий (5%), учитель, 

преподаватель, воспитатель  – 58 вакансия (2%), инженеры различных областей – 35 

вакансии (1 %). А также вакансии рабочих профессий: виноградарь – 417 вакансии 

(17%), строительные профессии: арматурщик, бетонщик, электромонтер, электрога-

зосварщик, электрик, электрослесарь – 233 вакансия (16%); подсобный рабочий, 

грузчик – 177 вакансий (12%); слесари различных квалификаций – 54 вакансий (2%), 

машинисты различных квалификаций – 66 вакансий (2%), водитель – 54 вакансий 

(2%), повар, пекарь, кондитер – 28 вакансий (1%). 

Коэффициент напряженности (отношение числа граждан, незанятых тру-
довой деятельностью, к числу вакантных рабочих мест) на рынке труда Темрюк-

ского района составляет 0,1, на рынке труда Краснодарского края составляет 0,4. 
  

Основные показатели социально-трудовой сферы 

 
Минимальный размер оплаты труда в РФ с 01.05.2018 г. – 11163 рубля. 

Минимальный размер оплаты труда в Краснодарском крае (для организа-

ций внебюджетного сектора, в соответствии с Региональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате в Краснодарском крае) -  11185 рубль. 

Среднемесячная заработная плата в Краснодарском крае  –  33537 рубль. 

Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае за III квартал 
2018 года, согласно Приказу министерства труда и социального развития Крас-

нодарского края от 31 октября 2018 года № 1654, составляет: 
в расчете на душу населения –   10238 рублей; 

для трудоспособного населения –  11059 рублей; 

для пенсионеров    –  8455 рублей;  

для детей     –  9890 рублей. 

 
 

 

 

 

 

 



Бесплатное курсовое обучение неработающих граждан и пенсионе-

ров: 
 

Центр занятости Темрюкского района проводит набор на бесплатное 

курсовое профессиональное обучение для неработающих граждан и граждан 

пенсионного возраста по профессиям:   

 охранник 

 электрогазосварщик 

 делопроизводитель 

 1С: Бухгалтерия 

 

Ознакомиться с вакансиями работодателей Темрюкского района и Крас-

нодарского края, с иными услугами службы занятости и порядком их получе-

ния, а так же самостоятельно разместить свое резюме Вы можете на сайте ми-

нистерства труда и социального развития Краснодарского края по адресу: 

www.kubzan.ru (работа-на-кубани.рф) в разделе «Гражданам», подразделе 

«Услуги гражданам», где размещены бланки и образцы их заполнения.  

На сайте «Работа в России» (www.trudvsem.ru) Вы можете ознакомиться 

с вакансиями по всей России. 
 

Министерством труда и социального развития Краснодарского края за-

пущены представительства Службы труда и занятости населения в социаль-

ных сетях:  

Facebook - https://www. facebook.com/kubzan/ 

ВКонтакте - https://vk.com/ kubzan 

Instagram - https//www. instagram.com/kubzan.ru/ 

Одноклассники - https://ok.ru/group/ kubzan 

Переход к данным сообществам доступен с Интерактивного портала 

службы труда и занятости (kubzan.ru). 

В указанных онлайн-сообществах  размещается информация о том, чем 

занимается служба занятости, чем полезен центр занятости  населения граж-

данам и работодателям, о предстоящих и проведенных мероприятиях,  об ак-

туальных вакансиях и другая информация. 
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