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Информация о положении на рынке труда в Иркутской области 

на 1 сентября 2021 года 
  

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Иркутской области. 

По данным Росстата уровень общей безработицы по Иркутской области за II квартал 2021 

года составил 6,1 %. 

В январе-августе 2021 года в органы занятости Иркутской области обратились в поиске 

подходящей работы 68 177 человек. Признаны безработными 31 468 человек. 

По состоянию на 1 сентября 2021 года состояли на учете в органах занятости Иркутской 

области 21 219 человек, ищущих работу, из них 

19 716 незанятых трудовой деятельностью. Численность зарегистрированных безработных 

составила 14 073 человека. Уровень зарегистрированной безработицы (отношение 

численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного 

населения) по Иркутской области составил 1,2%. 

Уровень зарегистрированной безработицы по городам и районам Иркутской области, в 

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года: 

  

№ 
ГОРОДА И РАЙОНЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Численность 

зарегистрированных 

безработных граждан, 

чел. 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, в %. 

  

на 

01.09.2020 

на 

01.09.2021 

на 

01.09.2020 

на 

01.09.2021 
  

1 АНГАРСК 6008 808 5,0 0,7   

2 БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 147 100 4,0 2,4   

3 БОДАЙБО 200 38 2,2 0,4   

4 БРАТСК 4369 814 3,7 0,7   

  БРАТСКИЙ РАЙОН 1494 574 6,2 2,3   

5 ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 208 104 5,4 2,9   

6 ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН 959 308 7,3 2,4   

7 ЗИМА 882 276 5,4 1,7   

  ЗИМИНСКИЙ РАЙОН 480 218 7,5 3,5   

8 ИРКУТСК 13907 1894 4,1 0,6   

9 ИРКУТСКИЙ РАЙОН 4239 739 6,8 1,0   

10 КАТАНГСКИЙ РАЙОН 100 25 7,8 1,6   

11 КАЧУГСКИЙ РАЙОН 706 289 10,0 3,8   

12 
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ 

РАЙОН 
364 134 4,7 1,7   

13 КИРЕНСКИЙ РАЙОН 517 219 6,7 3,4   

14 КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 1369 443 9,9 3,3   

15 МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН 102 65 6,8 4,2   

16 НИЖНЕУДИНСК 976 247 4,8 1,2   

  НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 633 253 5,8 2,2   

17 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН в 

том числе 
1089 333 4,6 1,5   

  г.Железногорск-Илимский 379 87 2,8 0,7   

18 ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 293 91 6,0 1,8   

19 САЯНСК 625 112 3,2 0,6   

20 СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН в том 697 165 3,6 0,9   



числе 
  г.Байкальск 281 68 4,5 1,1   

21 
ТАЙШЕТ И 

ТАЙШЕТСКИЙ  РАЙОН 
1635 402 4,3 1,1   

22 ТУЛУН 762 263 4,1 1,5   

  ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 624 283 9,2 4,2   

23 УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 2233 397 5,7 1,0   

  УСОЛЬСКИЙ РАЙОН 1106 211 4,8 1,0   

24 УСТЬ-ИЛИМСК 1904 627 4,8 1,6   

  УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 523 202 7,4 3,1   

25 УСТЬ-КУТ 1328 289 5,1 1,2   

26 УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН 521 182 8,5 2,9   

27 
МО "город ЧЕРЕМХОВО" в том 

числе 
2687 924 6,1 2,1   

   МО "город Черемхово" 1549 504 6,2 2,1   

  МО "город Свирск" 391 166 6,7 2,9   

  Черемховский район 747 254 5,6 1,9   

28 ЧУНСКИЙ РАЙОН 1598 446 10,1 2,9   

29 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН в том 

числе 
2319 529 7,0 1,8   

  г.Шелехов 1465 357 5,0 1,2   

30 АЛАРСКИЙ РАЙОН 750 171 7,3 1,7   

31 БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН 522 195 10,6 3,9   

32 БОХАНСКИЙ РАЙОН 954 234 7,7 2,0   

33 НУКУТСКИЙ РАЙОН 368 127 4,8 1,7   

34 ОСИНСКИЙ РАЙОН 360 90 3,3 0,8   

35 
ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ 

РАЙОН 
945 252 6,5 1,8   

  ВСЕГО по области 61503 14073 5,3** 1,2**   

** В процентах к численности экономически активного населения     

 

При содействии органов занятости в январе-августе 2021 года нашли работу 36 619 

человек. 

По состоянию на 1 сентября 2021 года органы занятости Иркутской области располагали 

сведениями о потребности предприятий в 74 300 работниках. 

На одного гражданина, состоящего на учете в органах занятости Иркутской области, 

приходится около трех свободных вакансий. 

По видам экономической деятельности потребность работодателей в работниках на 1 

сентября 2021 года распределилась следующим образом: 

- строительство – 31,5%; 

- административная деятельность – 8,6%; 

- обрабатывающие производства – 8,1%; 

- транспортировка и хранение – 7,4%; 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования – 6,6%; 

- образование – 5,8%; 

- добыча полезных ископаемых – 5,8%; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 5,4%; 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 4,3%; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование – 4,1%; 

- гостиницы и рестораны – 4,0%; 



- профессиональная, научная и техническая деятельность – 3,2%; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,0%; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 1,0%; 

  

- деятельность в области информации и связи – 0,7%; 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений – 0,4%; 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,3%; 

- предоставление прочих видов услуг – 0,3%; 

- финансовая и страховая деятельность – 0,3%; 

- деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних 

хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления – 

0,2%. 

  

Наиболее востребованные профессии (специальности) на рынке труда Иркутской области 

в январе-августе 2021 года с указанием средней заработной платы: 

 подсобный рабочий (20,2 тыс. руб.); 

 водитель автомобиля (42,3 тыс. руб.); 

 бетонщик (47,6 тыс. руб.); 

 уборщик производственных и служебных помещений (19,5 тыс. руб.); 

 повар (31,0 тыс. руб.); 

 монтер пути (40,7 тыс. руб.); 

 разнорабочий (24,2 тыс. руб.); 

 электрогазосварщик (39,6 тыс. руб.); 

 грузчик (26,9 тыс. руб.); 

 монтажник (45,5 тыс. руб.); 

 машинист бульдозера (69,5 тыс. руб.); 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

(20,4 тыс. руб.); 

 машинист экскаватора (76,6 тыс. руб.); 

 дорожный рабочий (35,9 тыс. руб.); 

 плотник (37,7 тыс. руб.); 

 маляр (32,6 тыс. руб.); 

 арматурщик (38,2 тыс. руб.); 

 монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

(58,0 тыс. руб.); 

 облицовщик-плиточник (53,4 тыс. руб.); 

 каменщик (44,4 тыс. руб.); 

 рабочий по благоустройству населенных пунктов (18,3 тыс. руб.); 

 продавец продовольственных товаров (22,7 тыс. руб.); 

 кухонный рабочий (25,2 тыс. руб.); 

 обработчик рыбы (33,0 тыс. руб.); 

 штукатур (32,8 тыс. руб.); 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

35,0 тыс. руб.); 

 кассир (24,1 тыс. руб.); 

 бухгалтер (27,2 тыс. руб.); 

 охранник (23,8 тыс. руб.); 

 дворник (19,6 тыс. руб.); 

 слесарь-ремонтник (32,6 тыс. руб.); 



 инженер (44,4 тыс. руб.); 

 электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

(44,9 тыс. руб.); 

 электросварщик ручной сварки (42,3 тыс. руб.); 

 медицинская сестра (24,8 тыс. руб.); 

 менеджер (28,2 тыс. руб.); 

 слесарь-сантехник (29,6 тыс. руб.); 

 комплектовщик (38,9 тыс. руб.); 

 горничная (29,0 тыс. руб.); 

 слесарь по ремонту автомобилей (42,1 тыс. руб.); 

 пекарь (31,5 тыс. руб.); 

 рабочий строительный (49,1 тыс. руб.); 

 официант (21,1 тыс. руб.); 

 воспитатель детского сада (яслей-сада) (22,1 тыс. руб.); 

 машинист крана автомобильного (69,9 тыс. руб.); 

 кладовщик (35,6 тыс. руб.) 

 монтажник технологических трубопроводов (58,8 тыс. руб.); 

 упаковщик (39,3 тыс. руб.); 

 сторож (вахтер) (20,0 тыс. руб.); 

 воспитатель (22,3 тыс. руб.); 

 водитель погрузчика (44,4 тыс. руб.); 

 сварщик арматурных сеток и каркасов (50,0 тыс. руб.) и т.д. 

  

 


