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Информация об итогах мониторинга высвобождения работников
организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением
численности или штата работников организаций в разрезе субъектов
Российской Федерации
В 2010 году Минздравсоцразвития России продолжает мониторинг
высвобождения работников организаций в связи с ликвидацией организаций,
либо сокращением численности или штата работников по субъектам
Российской Федерации, а также сбор оперативной информации о
планируемом массовом увольнении работников организаций.
Данные мониторинга Минздравсоцразвития России базируются на
официальной информации, представляемой работодателями в органы
службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с
ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата
работников.
По состоянию на 16 июня 2010 года от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия
в области содействия занятости населения (далее – органы службы
занятости), получена информация о состоявшихся и предстоящих
увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций, либо
сокращением численности или штата работников 82947 организаций (по
состоянию на 9 июня 2010 года – от 82713 организаций) 83 субъектов
Российской Федерации. При этом более 6,0 тыс. организаций являются
крупными и средними предприятиями, имеющими среднесписочную
численность работников более 500 человек.
С начала 2010 года до конца февраля текущего года еженедельный
прирост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, в среднем составлял 0,7%, в то время как в
соответствующем периоде 2009 года данный показатель составлял 3,5%.
С 24 февраля 2010 года отмечается снижение численности безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.
В период с 10 по 16 июня 2010 года численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,09% или
21487 человек и по состоянию на 16 июня 2010 года составила 1955590
человек (по состоянию на 6 июня 2010 года – 1977077 человек). Для
сравнения, в аналогичный период 2009 года прирост численности

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
составил 0,1%.
За отчетную неделю численность безработных граждан снизилась в 73
субъектах Российской Федерации. Наиболее существенное снижение было
отмечено в Кировской области, где за указанный период численность
безработных граждан сократилась на 3,76%, Сахалинской области (на 3,5%),
Карачаево-Черкесской Республике (на 3,09%).
Рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, наблюдался в 10 субъектах Российской Федерации, в том
числе: Республике Мордовия – на 1,6%, Республике Северная Осетия Алания – на 1,44%.
По сравнению с предыдущей неделей численность работников,
предполагаемых к высвобождению, снизилась на 111115 человек или на 20%
и по состоянию на 16 июня 2010 года составила 444488 человек.
С начала октября 2008 года общая численность уволенных работников
достигла 1195565 человек. По сравнению с предыдущей неделей численность
уволенных с октября 2008 года работников возросла на 39036 человек или на
3,4%. Из числа уволенных 358889 человек (30,0%) было трудоустроено, в том
числе 202853 человека – в прежней организации.
По состоянию на 16 июня 2010 года более 12 тыс. предприятий заявили
о работниках, находившихся в простое по вине администрации, работавших
неполное рабочее время, а также работниках, которым были предоставлены
отпуска по инициативе администрации, суммарная численность которых
снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 17870 работников или на
2,04% и составила 858963 человека. В том числе: численность работников,
находившихся в простое по вине администрации, составила 85425 человек
(снижение за отчетную неделю – на 2,08%); численность работников,
работавших неполное рабочее время, – 716619 человек (снижение за
отчетную неделю – на 2,2%); численность работников, которым были
предоставлены отпуска по инициативе администрации, – 56919 человек
(прирост за отчетную неделю – на 0,2%). Снижение численности работников,
находящихся под риском увольнения, в аналогичный период 2009 года
составило 1,4%.
По состоянию на 16 июня текущего года количество градообразующих
организаций, заявивших об увольнении работников в связи с ликвидацией
организации, либо сокращением численности или штата работников,
составило 758 единиц (0,9% от общего количества организаций, включенных
в мониторинг). Данные организации объявили о планируемом увольнении
159288 человек (9,7% от общей численности работников, предполагаемых к
увольнению по всем организациям). По состоянию на 16 июня текущего года
из градообразующих организаций высвобождено 109899 человек. Под
риском увольнения находится 49389 работников.
В числе организаций, заявивших о планируемых увольнениях, 334
предприятия входят в перечень системообразующих организаций,
определенных Правительством Российской Федерации. По результатам

мониторинга на 9 июня 2010 года на данных предприятиях, среднесписочная
численность работников которых составляла 703013 человек, было
запланировано к увольнению 93108 работников (13,2% от среднесписочной
численности). К настоящему времени уволено 65504 работника, из которых
трудоустроено 25780 человек. Под риском увольнения находятся 27604
работника.
По состоянию на 16 июня 2010 года информация о состоявшихся и
предстоящих увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций,
либо сокращением численности или штата работников получена от 82947
организаций, в которых осуществляют трудовую деятельность 15332626
работников, в том числе 13127 иностранных работников (примерно 0,09% от
общей численности работников). При этом 330 иностранных работников
работают неполное рабочее время, что составляет 0,05% от общей
численности работников, работающих неполное рабочее время (732801
человек).
По результатам мониторинга в настоящее время уволено 649
иностранных работников в 32 субъектах Российской Федерации или 0,06% от
общей численности уволенных работников (1195565 человек).
Наибольшая численность предполагаемых к увольнению иностранных
работников приходится на Московскую (169 человек), Свердловскую (88
человек), Ивановскую (35 человек), Воронежскую (25 человек), Тверскую (28
человек), Иркутскую (23 человека) области, города Санкт-Петербург (67
человек), Москву (45 человек) и Байконур (237 человек), Ямало-Ненецкий
автономный округ (29 человек), Кабардино-Балкарскую Республику (24
человека), Ханты-Мансийский автономный округ (21 человек).
Наибольшая численность иностранных работников, занятых неполное
рабочее время, отмечена в Московской (130 человек), Волгоградской (40
человек), Челябинской (30 человек) областях, г.Санкт-Петербурге (88
человек) и Республике Татарстан (43 человека).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
·
по состоянию на 16 июня 2010 года численность работников,
предполагаемых к высвобождению, снизилась за отчетную неделю на 111,1
тыс. человек и составила 444,5 тыс. человек;
·
за отчетную неделю снизилась на 21,5 тыс. человек (на 1,09%)
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, и по состоянию на 16 июня 2010 года составила 1955,6 тыс.
человек;
за период с 1 октября 2008 года по 16 июня 2010 года:
·
численность заявленных к сокращению работников возросла на
1571,2 тыс. человек и составила 1640,0 тыс. человек (снижение за отчетную
неделю – 72,1 тыс. человек или 4,2);
·
численность уволенных работников достигла 1195,6 тыс. человек
(прирост за отчетную неделю – 39,0 тыс. человек или 3,4%);

·
наиболее значительные для субъекта Российской Федерации
увольнения работников произошли в г.Санкт-Петербурге (241,8% от
численности зарегистрированных безработных по состоянию на 16 июня
т.г.), Ямало-Ненецком автономном округе (228,1%), Сахалинской области
(200,1%), Вологодской области (208,6%).
·
более 12 тыс. организаций заявили о переводе работников на
режим неполного рабочего времени, предоставлении вынужденных отпусков
и простое. Суммарная численность работников, находившихся в простое по
вине администрации, работавших неполное рабочее время, а также
работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе
администрации, снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 17,9 тыс.
работников (на 2,04%) и составила 859,0 тыс. человек;
·
49,4 тыс. работников градообразующих предприятий находятся
под риском увольнения, в системообразующих организациях – 27,6 тыс.
работников.

