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Информация о состоянии рынка труда на территории города Иркутска 
по состоянию на 09.04.2020 

1. В режиме неполного рабочего времени работают 171 человек в 9 организациях 

города Иркутска, находятся в простое 19 человек в 3 организациях. 

2. С начала 2020 года 107 организаций сообщили о высвобождении 2495 

работниках, из них 5 организаций города Иркутска, предоставили информацию 

о массовом увольнении после 1 января 2020 на 1855 человек. 

3. На 09.04.2020 в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) 

142 организации подали сведения о том, что 248 работников, работают 

неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, 469 

работников, находятся в простое, 119 работников, находятся в отпусках без 

сохранения зарплаты, 10498 работников, находятся на временной удаленной 

работе; задолженность по заработной плате, имеющаяся перед работниками, 

составила 271 тыс. рублей. 

4. В ОГКУ ЦЗН города Иркутска с начала года зарегистрировано 2689 чел. в 

качестве ищущих работу, из них 1971 чел., не занятых трудовой деятельностью. 

5. Численность безработных граждан, состоящих на учете на 09.04.2020, 

составила 1408 чел., из них 1079 чел., (76,6%) получают пособие по 

безработице. 

6. С начала года при содействии ОГКУ ЦЗН города Иркутска трудоустроились 

1633 чел. 

Для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), период выплаты 

пособия по безработице не может превышать три месяца в суммарном исчислении в 

течение 12 месяцев. 

Минимальная величина пособия по безработице 1800 рублей (с учетом районного 

коэффициента). Максимальная величина пособия по безработице 14556 рублей (с учетом 

районного коэффициента). 

На 09.04.2020 ОГКУ ЦЗН города Иркутска располагает 14049 вакансиями, в том 

числе 11408 (81,2%) вакансиями по рабочим профессиям, из них рабочие места в 

строительной отрасли составляют 53,5%. 

На рынке труда города Иркутска требуются квалифицированные рабочие: 

 каменщики, 

 бетонщики,  

 арматурщики,  

 штукатуры, 

 рамщики, 

 плотники, 

 облицовщики, 

 маляры, 

 станочники, 

https://www.irkzan.ru/
https://irkzan.ru/


 повара,  

 кровельщики, и др.  

Среди служащих востребованы: врачи, сестры медицинские.  

Устойчивый спрос существует на неквалифицированных рабочих: уборщиков 

помещений, грузчиков, дворников. 

Средняя заработная плата по вакансиям, существующим в банке данных на конец 

отчетного периода, составила 28186,28 руб. 

 

Центр занятости города Иркутска  проводит консультации по вопросам 

трудоустройства по тел. 25-99-95, доб. 102, 109, 312. 

 

Телефон горячей линии 8-964-111-55-37. 
 


