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Доллар 64.97 -0.20 66.09 (15 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
Евро 75.17 -0.69 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Елена АБРАМОВА
Проведённые недавно опро-
сы населения показали, что 
значительная часть жителей 
Среднего Урала опасается по-
терять работу и считает, что 
найти новую не так-то про-
сто. Между тем квалифици-
рованные рабочие и некото-
рые другие специалисты по-
прежнему в дефиците.

Тревожные 
настроенияНепростая экономическая ситуация в стране, безусловно, оказывает влияние на занятость населения. По данным Мини-стерства труда РФ, с 26 ноября по 24 декабря 2014 года число офи-циально зарегистрированных безработных в России увеличи-лось на 6,3 процента. В 2015 го-ду Минтруда прогнозирует уве-личение показателей по числу официально зарегистрирован-ных безработных на 650 тысяч человек: вместо 950 тысяч чело-век, меры поддержки которых заложены в федеральном бюд-жете, число официально зареги-стрированных безработных по итогам года ожидается на уров-не 1,6 миллиона человек.По результатам исследова-ния рекрутингового портала «HeadHunter», к концу 2014 го-да количество работников, не-уверенно чувствующих себя на текущем рабочем месте, увели-чилось в два раза по сравнению с 2012 годом. При этом около 40 процентов опрошенных заяви-ли, что готовы пойти на сниже-ние зарплаты ради сохранения работы. Год назад к этому был готов только каждый третий участник опроса.— В целом настроение ра-ботников в конце 2014 — на-чале 2015 года можно охарак-

Рынок труда:состояние пока стабильноеВ Свердловской области вакансий больше, чем желающих их занять

теризовать как несколько тре-вожное. Сотрудники компа-ний всё чаще сталкиваются со сложностями при поиске рабо-ты. Все большее число работ-ников чувствуют себя на теку-щем рабочем месте нестабиль-но и видят причины для волне-ний в связи с возможным не-ожиданным увольнением или сокращением, — отмечает ди-ректор уральского филиала «HeadHunter» Анна Хвостова.
Безработных 
меньше,
чем вакансийОднако на деле ситуация не столь печальная: свобод-ных рабочих мест на Среднем Урале по-прежнему гораздо больше, чем желающих их за-нять. По данным Департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области, по состоянию на 15 января ко-личество вакансий составля-ет 38 тысяч, количество безра-ботных — 26 788. Уровень ре-

гистрируемой безработицы — 1,16 процента.Впрочем, за последний ме-сяц вакансий стало меньше. В начале декабря заявленная работодателями потребность в работниках составляла48 956 человек.В разных городах и населён-ных пунктах ситуация, безуслов-но, неодинаковая. К примеру, в Сосьвинском городском округе уровень регистрируемой безра-ботицы составляет сейчас 3,87 процента, в Гаринском город-ском округе — 3,42 процента. А в Екатеринбурге — всего 0,53 про-цента. В конце декабря в сто-
лице Урала на одного безра-
ботного приходилось 6,1 ва-
кансии. По данным Екатерин-бургского центра занятости, вы-сокий спрос был на водителей автомобилей, арматурщиков, бетонщиков, каменщиков, шту-катуров, плотников, поваров, пе-карей, а также врачей и инже-неров.По данным министерства экономики Свердловской об-

ласти, показатель уровня реги-стрируемой безработицы вы-ше, чем в среднем по региону, в 26 муниципальных образо-ваниях. В декабре наибольшее количество заявленных вакан-сий приходилось на Екатерин-бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Берё-зовский городской округ, Ниж-несергинский муниципальный район, Белоярский городской округ и Верхнюю Пышму.Как правило, вакансии по рабочим профессиям составля-ют почти три четверти от об-щего количества.
Рабочих ждут,
в отличие от
топ-менеджеровПо информации, предо-ставленной «ОГ» компанией «Avito Работа», опросы рабо-тодателей показывают, что в ближайшие месяцы на рын-ке труда будут востребова-ны специалисты в сфере про-изводства и строительства, а 

также менеджеры по прода-жам. Уверенно будут чувство-вать себя профессионалы в об-ласти маркетинга и рекламы, Интернета и телекоммуника-ций, разработчики программ-ного обеспечения. Менее по-пулярными станут специаль-ности медиков и фармацев-тов, управленцев персоналом, бухгалтеров и финансистов. А реже всего будут открываться вакансии в таких сферах, как 

«Банки, инвестиции», «Юрис-пруденция», «Искусство, раз-влечения» и «Страхование».Что касается квалифика-ции, по мнению экспертов, в 2015 году найти работу будет проще специалистам сред-него звена, имеющим опыт, пусть даже и небольшой. Го-раздо сложнее будет трудо-устроиться топ-менеджерам и руководителям.

 КОММЕНТАРИЙ

Дворник — одна из самых востребованных профессий. Уже в этом году работодатели 
Свердловской области заявили о 69 вакансиях дворника, ни одна из которых пока не закрыта

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

15 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента ветеринарии
Свердловской области
 от 31.12.2014 № 422 «О наградах Департамента ветеринарии 
Свердловской области» (номер опубликования 3623).

16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 31.12.2014 № 336-РГ «О создании рабочей группы по опера-
тивному мониторингу ситуации в Свердловской области» (номер 
опубликования 3629).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 1574-РП «О внесении изменений в инвестици-
онные программы муниципального унитарного предприятия «Во-
доканал» городского округа Верхняя Пышма, реализуемые за счет 
платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведе-
ния, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской 
области от 17.12.2013 № 2069-РП» (номер опубликования 3630);
 от 31.12.2014 № 1806-РП «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по решению организационных вопросов при строительстве го-
сударственной сети цифрового телевизионного вещания в Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 07.09.2010 № 1187-РП» (номер опубликования 3631).

Приказы Министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 30.12.2014 № 330-д «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Министерстве общего и профессионального образо-
вания Свердловской области по проведению независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности организаций, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 3632);
 от 30.12.2014 № 331-д «Об организации и проведении аттеста-
ции педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3633).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 29.12.2014 № 1775-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012
№ 727-п «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления го-
сударственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания медицинской по-
мощи, предусмотренной законодательством Свердловской области 
для определенной категории граждан» (номер опубликования 3634).

Приказы Управления
государственного строительного 
надзора Свердловской области
 от 12.01.2015 № 1-А «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственного строительного надзора Свердловской области 
от 30.03.2012 № 1092-А «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения Управлением государственного строительно-
го надзора Свердловской области государственной функции по осу-
ществлению контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 3635);
 от 12.01.2015 № 2-А «О внесении изменений в приказ Управле-
ния государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти от 31.03.2011 № 480-А «О порядке изготовления, использова-
ния, хранения и уничтожения печатей, штампов и бланков Управле-
ния государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3636).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.01.2015 № 1-ПК «Об утверждении форм отчетов о факти-
ческом исполнении Требований к программам в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности органи-
заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на тер-
ритории Свердловской области, на 2014–2016 годы» (номер опу-
бликования 3637).

Д
О

ГО
ВО

Р 
№

 2
7

Денис НЕЖДАНОВ, президент Корпорации 
бизнес-тренинга NEZHDANOV-GROUP.RU, 
кандидат политических наук:

— Ситуация на рынке труда — логическое 
продолжение кризиса производительности 
труда, наметившегося с начала 2000-х. С учё-
том роста уровня цен и потребительской гонки 
на фоне высоких цен на нефть россияне ещё 
успевали создавать продукт и активно «потреблять» денежную массу 
на фоне сравнительно доступных кредитов. При этом уже с 2005 года 
наметился огромный крен в сторону роста потребления и сравнитель-
но невысокой производительности труда. В итоге в России построе-
на псевдокапиталистическая экономика с «социалистическим» лицом, 
когда на отдельных предприятиях всё активнее начинает работать «по-
тогонная» система, а в других топ-менеджмент и коллективы продол-
жают сравнительно вольготно паразитировать на особенностях нефте-
долларовой и бюджетной экономики, не создавая прибавочной ценно-
сти своим продуктам и услугам вовсе или, делая это со значительным 
отставанием от требований рынка. Так не могло продолжаться вечно. В 
результате этого после закрытия доступа к дешёвым деньгам на меж-
дународных рынках, введения санкций против российской экономики 
и спекулятивного обвала рубля мы столкнулись с ситуацией, когда не-
эффективный менеджмент вынужден сокращать фонд оплаты труда, 
а эффективный — устанавливать прямую зависимость вознагражде-
ния сотрудников от экономических результатов деятельности предпри-
ятия и высвобождать наименее производительные кадры. Уже сейчас 
торговые компании активно отправляют персонал в отпуска без содер-
жания. Рынок труда ждёт сокращение уровня вознаграждения от 10 до 
30 процентов. Чтобы зарабатывать на прежнем уровне, свердловчанам 
придётся осваивать новые и диверсифицировать имеющиеся компе-
тенции. Этот тренд коснётся и менеджмента, и специалистов, и рабо-
чих. Сейчас рынку нужны многопрофильные кадры, способные созда-
вать результат. И первое, о чём сейчас спросят кандидата вне зависи-
мости от должности, на которую он претендует: что было результата-
ми вашей работы на предыдущем месте? Очевидно, что к этому вопро-
су нужно быть готовым.

Администрация муниципального образования город Ниж-
ний Тагил на основании постановления от 14.01.2015  № 68-
ПА информирует о назначении общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду проекта «Стро-
ительство эколого-просветительского центра в природном 
парке «Река Чусовая» в деревне Баронская муниципального 
образования город Нижний Тагил».

Сведения об объекте: объект расположен по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, д.Баронская, 
ул.Заречная, 1А.

Назначение: комплекс зданий и сооружений, предназна-
ченных для круглогодичного обеспечения эколого-просве-
тительской и рекреационной деятельности с возможностью 
проживания сотрудников и посетителей в течение длительного 
периода.

Дата и место проведения: 20 февраля 2015 года с 14.00 
до 15.00 в помещении офиса государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Природный парк «Река 
Чусовая», расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Карла Маркса, 99, вход со стороны улицы Садовая.

Инициатор общественных слушаний: ООО «Экозем ка-
дастр», Российская Федерация, 167023, Республика Коми, го-
род Сыктывкар, улица Морозова, 115, телефон 89129658512, 
факс (8-212) 31-41-28; контактное лицо Пиль Ирина Игоревна, 
ведущий инженер проекта, телефон 89121488967, эл.почта: 
iipil@ecozem.com.

Ознакомиться с материалами, а также представить свои 
замечания и предложения можно в отделе по экологии и 
природопользованию Администрации города Нижний Тагил 
по адресу: проспект Мира, 53, кабинет 209, тел. (3435) 42-12-
92, факс (3435) 42-12-94 в период с 20 января по 19 февраля 
2015 года.
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