Мониторинг вакантных рабочих мест
на регистрируемом рынке труда Камчатского края
по уровню предлагаемой заработной платы
за 2018 год
В течение 2018 года работодатели Камчатского края заявили в органы
государственной службы занятости населения сведения о потребности в 28106
работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей). Из
них вакансий по рабочим профессиям – 15965 единиц или 56,8%, по
специальностям служащих – 12141 единица или 43,2%.
Средняя заработная плата по всем заявленным вакансиям составила 38682,0
рубля. По вакансиям рабочих профессий – 36253,2 рубля, по вакансиям для
служащих – 41876,3 рубля.
Динамика средней заработной платы по вакансиям, заявленным в органы
государственной службы занятости населения Камчатского края

38,7
32,5

31,2

27,6

29,7

36,4

2016 год

36,5

2017 год

36,3

41,9

2018 год

Средняя заработная плата по вакансиям рабочих, тыс. рублей
Средняя заработная плата по вакансиям служащих, тыс. рублей
Средняя заработная плата по всем заявленным вакансиям, тыс. рублей

Средняя заработная плата по вакансиям, заявленным работодателями в 2018
году, в разрезе видов экономической деятельности
Вид экономической деятельности

1
Всего,
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

Предлагаемая средняя
заработная плата в
размере, рублей
от
до
2
3
35426,6
41937,4

Средний
показатель
по гр. 2, 3,
рублей
4
38682,0

35146,1
86081,8
42266,4

38260,3
86549,0
53689,2

36703,2
86315,4
47977,8

42137,2

43439,8

42788,5
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Вид экономической деятельности

1
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

Предлагаемая средняя
заработная плата в
размере, рублей
от
до
2
3

Средний
показатель
по гр. 2, 3,
рублей
4

32820,7
50643,5

33211,7
60434,8

33016,2
55539,2

32261,0
33791,5

33295,3
35987,1

32778,2
34889,3

31772,6
37178,7
39783,6
31362,3
48268,5

32939,7
38702,8
42399,5
31658,6
49412,3

32356,2
37940,8
41091,6
31510,5
48840,4

30407,8

31331,2

30869,5

29501,8
29059,7

42599,4
31268,5

36050,6
30164,1

42770,3

44739,0

43754,7

30312,0
33502,6

32177,3
43447,4

31244,7
38475,0

Средняя заработная плата по вакансиям, заявленным в органы
государственной службы занятости, тыс. руб.
86,3

Добыча полезных ископаемых

55,5

Строительство
Деятельность профессиональная, научная и техническая

48,8

Обрабатывающие производства

48,0

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

31,5

Деятельность в области культуры, спорта

31,2

Деятельность административная

30,9

Образование

В разрезе видов экономической деятельности наиболее высокая средняя
заработная плата предлагалась в сферах деятельности: добыча полезных
ископаемых, строительство, обрабатывающие производства, деятельность
профессиональная, научная и техническая.
Самая низкая средняя заработная плата была предложена в сфере, связанной
с административной деятельностью и в образовании.
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Динамика средней заработной платы по заявленным вакансиям
по отдельным сферам деятельности, тыс. рублей
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Рост средней заработной платы по заявленным вакансиям в 2018 году
наблюдался во всех сферах деятельности.
Самые высокие темпы прироста средней заработной платы по заявленым
вакансиям 2018 года по отношению к 2017 году
Деятельность административная

12,7
70,1

Строительство

19,0
51,9

Образование

8,5
39,1

Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга
Здравоохранение

13,6
38,7
8,6
37,8
11,5
35,6

Водоснабжение, водоотведение

7,6
30,0

прирост в тыс. руб.

прирост в %

Анализ средней заработной платы по вакансиям, заявленным в органы
государственной службы занятости в течение 2018 года, показал, что самыми
высокооплачиваемыми являются профессии (должности):
в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отраслях – капитан,
электромеханик (судовой), механик рефрижераторных установок, моторист
(машинист), механик (судовой), электрик (судовой), матрос;
в сфере добычи полезных ископаемых – инженер, маркшейдер, геолог,
проходчик, машинист бульдозера, водитель вездехода, дробильщик, взрывник;
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в производственной сфере – инженер-технолог, машинист холодильных
установок, моторист электродвигателей, судокорпусник-ремонтник;
в строительной сфере – инженер по проектно-сметной работе, мастер
строительных и монтажных работ, электрогазосварщик, машинист крана
(крановщик), каменщик, бетонщик, плотник, кровельщик по стальным кровлям;
в сфере транспортировки и хранения – машинист бульдозера, механик,
слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля;
в правовой и финансовой сферах – главный бухгалтер, юрисконсульт;
в здравоохранении – врачи различной специализации;
в сфере управления – руководители финансово-экономических
подразделений и служб, административно-управленческий персонал;
в сфере культуры – балетмейстер, художественный руководитель, артист,
режиссер.
Топ 10 высокооплачиваемых вакансий,
заявленных в органы службы занятости, по состоянию на 01 января 2019 года
№
п/п
1

Профессия (должность)
Инженер

Максимальная
зарплата, тыс. руб.
200,0

Отрасль, сфера
добыча полезных ископаемых

2

Главный инженер

180,0

рыболовство

3

Маркшейдер

156,0

добыча полезных ископаемых

4

Механик (судовой)

150,0

рыболовство

5

Врач-стоматолог

150,0

здравоохранение

6

Геолог

135,0

добыча полезных ископаемых

7

Начальник службы

150,0

бухгалтерский учет и
финансовый аудит

8

Врач-специалист

125,0

здравоохранение

9

Мастер буровой

119,0

добыча полезных ископаемых

10

Водитель вездехода

110,0

добыча полезных ископаемых

Исп.

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий
Исп. Ширкина А.В., тел. 42-42-51
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