
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МОНИТОРИНГА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

 

Мониторинг направлен на периодическую оценку изменяющейся 

ситуации на рынке труда, оценку эффективности службы занятости населения 

по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости 

населения. 

Мониторинг осуществляется для выработки и корректировки программ и 

мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда, выявления тенденций, 

определения лучших практик осуществления переданных полномочий, 

структурных и организационно-штатных мероприятий. 

Мониторинг и оценка ситуации на рынке труда производится  

по 4 направлениям: 

I. «Индекс стабильности» - оценка динамики изменений  

по 7 установленным показателям, характеризующим рынок труда, в целом по 

Российской Федерации на отчетную дату по отношению к базовому периоду 

(дате); 

II. «Индекс изменения ситуации на рынке труда по субъектам РФ» - 

оценка динамики изменений по 7 установленным показателям, 

характеризующим рынок труда в субъектах Российской Федерации, на 

отчетную дату по отношению к аналогичному периоду (дате) прошлого года; 

III. «Рейтинг регионов» - сравнительная оценка ситуации на рынке 

труда в субъектах Российской Федерации по 7 установленным показателям за 

отчетный период (рейтинг субъектов); 

IV. «Рейтинг эффективности» - оценка экономической эффективности 

предоставления государственных услуг в области занятости и их доступности 

по субъектам Российской Федерации по 7 установленным показателям за 

отчетный период (рейтинг эффективности служб занятости). 

 

I. ИНДЕКС СТАБИЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

«Индекс стабильности на рынке труда» (далее – «индекс 

стабильности») рассчитывается с ежемесячной периодичностью на основе 7 

показателей, составляющих три направления (группы) характеристик рынка 

труда: 
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1. Уровень безработицы – 4 показателя; 

2. Стоимость труда – 2 показателя; 

3. Уровень соблюдения трудового законодательства – 1 показатель. 

Оценка по каждому показателю производится посредством определения 

индекса изменения абсолютного значения показателя на отчетную дату по 

отношению к базовому значению. 

В качестве базовых значений могут быть использованы значения на 

любую дату предшествующих периодов (предшествующий месяц, начало 

текущего года или квартала, соответствующая дата прошлого года или любая 

другая дата (на которую состояние рынка труда оценивается как стабильное и 

сбалансированное). 

В 2015 году для оценки изменений на рынке труда и расчета «Индекса 

стабильности» предлагается за базовые значения показателей использовать 

значения по состоянию на 1 января 2014 года (предкризисные значения). 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ 

 

1. Индекс уровня общей безработицы (i 1) – относительный показатель, 

характеризующий изменение уровня безработицы в отчетном периоде ТОП. по 

отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

      I Топ. 

i 1 = ─── , 

      I Тбаз. 

где: 

I Топ. – уровень общей безработицы в отчетном периоде; 

I Тбаз.– базовое значение уровня общей безработицы. 

Уровень общей безработицы по методологии Международной 

организации труда – отношение численности безработных к численности 

экономически активного населения (занятых и безработных), рассчитанный в 

процентах. Данные об экономической активности населения, занятости и 

безработице, применяемые в расчете показателя, размещаются на официальном 

сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», «Публикации», 

«Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-экономическое 

положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение VII. Социальная 

сфера). 
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2. Индекс уровня зарегистрированной безработицы (i 2) – 

относительный показатель, характеризующий изменение уровня 

зарегистрированной безработицы в отчетном периоде ТОП. по отношению к 

базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

      L Топ. 

i 2 = ─── , 

      L Тбаз. 

где: 

L Топ. – уровень зарегистрированной безработицы в отчетном периоде; 

L Тбаз. – базовое значение уровня зарегистрированной безработицы. 

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости населения, к численности экономически активного населения, в 

процентах. Расчет производится по данным Роструда и Росстата. Данные об 

экономической активности населения и зарегистрированной безработице, 

применяемые в расчете показателя, размещаются на официальном сайте 

Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», «Публикации», «Каталог 

публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-экономическое положение 

России», раздел III. Социальная сфера, приложение VII. Социальная сфера). 

 

3. Индекс скрытой безработицы (i 3) – относительный показатель, 

характеризующий изменение доли работников, вовлеченных в мероприятия по 

оптимизации производства (сокращенная рабочая неделя, отпуск без 

сохранения заработной платы, нахождение в простое), в общей численности 

занятых в экономике, приходящейся на 1000 занятых, в отчетном периоде ТОП. 

по отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

.       J Топ. 

i 3 = ─── , 

        J Тбаз. 

где: 

J Топ.– уровень скрытой безработицы в отчетном периоде; 

J Тбаз. – базовое значение уровня скрытой безработицы. 

Уровень скрытой безработицы – отношение численности работников, 

вовлеченных в мероприятия по оптимизации производства (сокращенная 

рабочая неделя, отпуск без сохранения заработной платы, нахождение в 
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простое) в общей численности занятых в экономике, на 1000 занятых в 

экономике. Расчет производится по данным Роструда и Росстата. Данные о 

занятых в экономике, применяемые в расчете показателя, размещаются на 

официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», 

«Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-

экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение 

VII. Социальная сфера). Данные о численности работников, вовлеченных в 

мероприятия по оптимизации производства (сокращенная рабочая неделя, 

отпуск без сохранения заработной платы, нахождение в простое), применяемые 

в расчете показателя, формируются Рострудом еженедельно по форме № 1-МВ, 

утвержденной приказом Минтруда России от 30 декабря 2014 г. № 1207. 

 

4. Индекс покупательной способности заработной платы (i 4) – 

качественный показатель, характеризующий изменение покупательной 

способности заработной платы в отчетном периоде ТОП. по отношению к 

базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

        Р Топ. 

i 4 = ─── , 

       Р Тбаз. 

где: 

Р Топ. – покупательная способность заработной платы в отчетном периоде; 

Р Тбаз. – базовое значение покупательной способности заработной платы. 

Покупательная способность заработной платы – показатель стоимости 

труда через покупательную способность заработной платы. Представляет собой 

частное от деления показателя среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы на значение прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъекте Российской Федерации. 

Расчет производится по данным Росстата. Данные о среднемесячной 

номинальной заработной плате и прожиточном минимуме трудоспособного 

населения, применяемые в расчете показателя, размещаются на официальном 

сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», «Публикации», 

«Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-экономическое 

положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение VII. Социальная 

сфера). 
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5. Индекс задолженности по заработной плате на 1000 занятых (i 5) – 

качественный показатель, характеризующий изменение величины 

просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых 

Росстатом видов экономической деятельности, приходящейся на 1000 занятых 

в экономике в отчетном периоде ТОП. по отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

      S Топ. 

i 5 = ─── , 

      S Тбаз. 

где: 

S Топ. – величина просроченной задолженности по заработной плате на 

1000 занятых в отчетном периоде; 

S Тбаз. – базовое значение величины просроченной задолженности по 

заработной плате на 1000 занятых. 

Расчет показателя производится по данным Росстата. Данные о 

просроченной задолженности по заработной плате, применяемые в расчете 

показателя, размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: 

«Официальная статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад 

(ежемесячный) «Социально-экономическое положение России», раздел III. 

Социальная сфера, приложение VII. Социальная сфера). 

 

6. Индекс обращений на 1000 занятых (i 6) – качественный показатель, 

характеризующий изменение количества обращений в государственные 

инспекции труда на 1000 занятых по экономике в отчетном периоде ТОП. по 

отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

      О Топ. 

i 6 = ─── , 

      О Тбаз 

где: 

О Топ. – количество обращений в государственные инспекции труда на 

1000 занятых по экономике в отчетном периоде; 

О Тбаз. – базовое значение количества обращений в государственные 

инспекции труда на 1000 занятых по экономике. 

Показатель количества обращений на 1000 занятых по экономике 

представляет собой частное от деления количества обращений в 
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государственные инспекции труда на 1000 занятых в экономике. Расчет 

производится по данным Роструда и Росстата. Данные о количестве обращений 

в государственные инспекции труда, применяемые в расчете показателя, 

формируются Рострудом в ежемесячном отчете о работе государственной 

инспекции труда в субъекте Российской Федерации согласно приложению № 2 

к приказу Роструда от 23 января 2014 г. № 21. 

Данные о занятых в экономике, применяемые в расчете показателя, 

размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная 

статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) 

«Социально-экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, 

приложение VII. Социальная сфера). 

 

7. Индекс нарушений на 1000 занятых (i 7) – качественный показатель, 

характеризующий изменение количества нарушений, выявленных 

государственными инспекциями труда, на 1000 занятых по экономике в 

отчетном периоде ТОП. по отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

       N Топ. 

i 7 = ─── , 

      N Тбаз. 

где: 

N Тбаз. – базовое значение количества нарушений, выявленных 

государственными инспекциями труда, на 1000 занятых по экономике; 

N Топ. – количество нарушений, выявленных государственными 

инспекциями труда, на 1000 занятых по экономике в отчетном периоде. 

Показатель количества нарушений на 1000 занятых по экономике 

представляет собой частное от деления количества нарушений, выявленных 

государственными инспекциями труда, на 1000 занятых по экономике. Расчет 

производится по данным Роструда и Росстата. Данные о количестве 

нарушений, выявленных государственными инспекциями труда, применяемые 

в расчете показателя, формируются Рострудом в ежемесячном отчете о работе 

государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации согласно 

приложению № 2 к приказу Роструда от 23 января 2014 г. № 21. 

Данные о занятых в экономике, применяемые в расчете показателя, 

размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная 

статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) 
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«Социально-экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, 

приложение VII. Социальная сфера). 

 

8. Сводный «индекс стабильности» рассчитывается как взвешенное 

среднеарифметическое значение индексов по 7 показателям. 

i СТАБ.  = i 1 * K1 + i 2* K2 + i 3* K3 + i 4* K4 + i 5* K5 + i 6* K6 + i 7* K7 , 

где: 

I 1,2,3,…- индекс изменения отчетного показателя к базовому; 

K 1,2,3,…- весовой коэффициент каждого показателя в общей оценке 

согласно Таблице № 1. 

(K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 = 1,0). 

Таблица № 1 

№ 

п/п 
Показатели 

% 

значимости 

1. Уровень общей безработицы по МОТ, в % 25 

2. Уровень зарегистрированной безработицы, в % 20 

3. Скрытая безработица на 1000 занятых, чел. 10 

4. Покупательная способность заработной платы 20 

5. Задолженность по заработной плате, млн.руб. 10 

6. Обращений на 1000 занятых, ед. 8 

7. Нарушений на 1000 занятых, ед. 7 

 ВСЕГО 100 

 

II. ИНДЕКС ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

«Индекс изменения ситуации на рынке труда по субъектам РФ» – 

рассчитывается с ежемесячной периодичностью на основе 7 показателей, 

составляющих три направления (группы) характеристик рынка труда: 

1. Уровень безработицы – 4 показателя; 

2. Стоимость труда – 2 показателя; 

3. Уровень соблюдения трудового законодательства – 1 показатель. 

Оценка по каждому показателю производится посредством определения 

индекса изменения абсолютного значения показателя на отчетную дату по 

отношению к базовому значению. 
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В качестве базовых значений могут быть использованы значения на 

любую дату предшествующих периодов (предшествующий месяц, начало 

текущего года или квартала, соответствующая дата прошлого года или любая 

другая дата (на которую состояние рынка труда оценивается как стабильное и 

сбалансированное). 

В 2015 году для оценки происходящих изменений на рынке труда и 

расчета «Индекса изменения ситуации на рынке труда по субъектам РФ» 

предлагается за базовые значения показателей использовать значения текущего 

отчетного периода к аналогичному периоду прошлого года. 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА  

 

1. Индекс изменения уровня общей безработицы (I БР) – относительный 

показатель, характеризующий изменение уровня безработицы в субъекте РФ в 

отчетном периоде ТОП. по отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

I Топ. 

I БР = ─── , 

I Тбаз. 

где: 

I Топ. – уровень общей безработицы в отчетном периоде; 

I Тбаз.– базовое значение уровня общей безработицы. 

Уровень общей безработицы по методологии Международной 

организации труда – отношение численности безработных к численности 

экономически активного населения (занятых и безработных), рассчитанный в 

процентах. Данные об экономической активности населения, занятости и 

безработице, применяемые в расчете показателя, размещаются на официальном 

сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», «Публикации», 

«Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-экономическое 

положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение VII. Социальная 

сфера). 

 

2. Индекс изменения доли зарегистрированных в общем количестве 

безработных (L ЗРБ) – относительный показатель, характеризующий изменение 

доли зарегистрированных в общем количестве безработных в субъекте РФ в 

отчетном периоде ТОП. по отношению к базовому значению ТБАЗ. 
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Определение индекса производится по формуле: 

      L Топ. 

L ЗРБ = ─── , 

       L Тбаз. 

где: 

L Топ. – доля зарегистрированных в общем количестве безработных в 

отчетном периоде; 

L Тбаз. – базовое значение доли зарегистрированных в общем количестве 

безработных. 

Доля зарегистрированных в общем количестве безработных – 

отношение численности безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения, к общей численности безработных, 

классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации 

труда, в процентах. Расчет производится по данным Роструда и Росстата. 

Данные об экономической активности населения и зарегистрированной 

безработице, применяемые в расчете показателя, размещаются на официальном 

сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», «Публикации», 

«Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-экономическое 

положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение VII. Социальная 

сфера). 

 

3. Индекс изменения доли иностранных трудовых мигрантов в общем 

количестве безработных (М ТР) – относительный показатель, 

характеризующий изменение доли иностранных трудовых мигрантов в 

субъекте РФ в отчетном периоде ТОП. по отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

      М Топ. 

М ТР = ─── , 

       М Тбаз. 

где: 

М Топ. – доля иностранных трудовых мигрантов в общем количестве 

безработных в отчетном периоде; 

М Тбаз. – базовое значение доли иностранных трудовых мигрантов в 

общем количестве безработных. 

Доля иностранных трудовых мигрантов в общем количестве 

безработных определяется как отношение численности иностранных трудовых 

мигрантов, имеющих действующее разрешение на работу и (или) действующий 
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патент, к общей численности безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями Международной организации труда, в процентах. 

Расчет производится по данным Росстата и Федеральной миграционной 

службы. Данные об общей безработице, применяемые в расчете показателя, 

размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная 

статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) 

«Социально-экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, 

приложение VII. Социальная сфера). Сведения Федеральной миграционной 

службы о численности иностранных трудовых мигрантов, имеющих 

действующее разрешение на работу и (или) действующий патент, применяемые 

в расчете показателя, публикуются в докладах «Социально-экономическое 

положение России» № 1, 4, 7, 10, раздел III. Социальная сфера. 

 

4. Индекс изменения доли работников, вовлеченных в мероприятия 

по оптимизации производства (J РОП) – относительный показатель, 

характеризующий изменение в субъекте РФ доли работников, вовлеченных в 

мероприятия по оптимизации производства (сокращенная рабочая неделя, 

отпуск без сохранения заработной платы, нахождение в простое), в общей 

численности занятых в экономике, приходящейся на 1000 занятых, в отчетном 

периоде ТОП. по отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

.       J Топ. 

J РОП = ─── , 

        J Тбаз. 

где: 

J Топ.– доля работников, вовлеченных в мероприятия по оптимизации 

производства, в отчетном периоде; 

J Тбаз. – базовое значение доли работников, вовлеченных в мероприятия по 

оптимизации производства. 

Расчет доли работников, вовлеченных в мероприятия по оптимизации 

производства (сокращенная рабочая неделя, отпуск без сохранения заработной 

платы, нахождение в простое) в общей численности занятых в экономике, на 

1000 занятого населения производится по данным Роструда и Росстата. Данные 

о занятых в экономике, применяемые в расчете показателя, размещаются на 

официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», 

«Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-

экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение 
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VII. Социальная сфера). Данные о численности работников, вовлеченных в 

мероприятия по оптимизации производства (сокращенная рабочая неделя, 

отпуск без сохранения заработной платы, нахождение в простое), применяемые 

в расчете показателя, формируются Рострудом еженедельно по форме № 1-МВ, 

утвержденной приказом Минтруда России от 30 декабря 2014 г. № 1207. 

 

5. Индекс изменения покупательной способности заработной платы 

(R ПКС) – качественный показатель, характеризующий изменение покупательной 

способности заработной платы в отчетном периоде ТОП. по отношению к 

базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

        R Топ. 

R ПКС = ─── , 

       R Тбаз. 

где: 

R Топ. – покупательная способность заработной платы в отчетном периоде; 

R Тбаз. – базовое значение покупательной способности заработной платы. 

Покупательная способность заработной платы – показатель стоимости 

труда через покупательную способность заработной платы. Представляет собой 

частное от деления показателя среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в субъекте РФ на величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения в субъекте РФ. 

Расчет производится по данным Росстата. Данные о среднемесячной 

номинальной заработной плате и прожиточном минимуме трудоспособного 

населения, применяемые в расчете показателя, размещаются на официальном 

сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», «Публикации», 

«Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-экономическое 

положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение VII. Социальная 

сфера). 

 

6. Индекс изменения задолженности по заработной плате на 1000 

занятых (S ПЗП) – качественный показатель, характеризующий изменение 

величины просроченной задолженности по заработной плате в организациях, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых 

Росстатом видов экономической деятельности, приходящейся на 1000 занятых 

в экономике в отчетном периоде ТОП. по отношению к базовому значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 
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         S Топ. 

S ПЗП = ─── , 

          S Тбаз. 

где: 

S Топ. – величина просроченной задолженности по заработной плате на 

1000 занятых в отчетном периоде; 

S Тбаз. – базовое значение величины просроченной задолженности по 

заработной плате на 1000 занятых. 

Расчет показателя производится по данным Росстата. Данные о 

просроченной задолженности по заработной плате, применяемые в расчете 

показателя, размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: 

«Официальная статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад 

(ежемесячный) «Социально-экономическое положение России», раздел III. 

Социальная сфера, приложение VII. Социальная сфера). 

 

7. Индекс изменения количества обращений на 1000 занятых (О ГИТ) – 

качественный показатель, характеризующий изменение количества обращений 

в государственные инспекции труда в субъектах РФ на 1000 занятых в 

экономике региона в отчетном периоде ТОП. по отношению к базовому 

значению ТБАЗ. 

Определение индекса производится по формуле: 

.            О Топ. 

О ГИТ = ─── , 

           О Тбаз 

где: 

О Топ. – количество обращений в государственные инспекции труда в 

субъектах РФ на 1000 занятых в экономике региона в отчетном периоде; 

О Тбаз. – базовое значение количество обращений в государственные 

инспекции труда в субъектах РФ на 1000 занятых в экономике региона. 

Показатель количества обращений на 1000 занятых представляет 

собой частное от деления количества обращений в государственные инспекции 

труда на 1000 занятых в экономике. Расчет производится по данным Роструда и 

Росстата. Данные о количестве обращений в государственные инспекции труда, 

применяемые в расчете показателя, формируются Рострудом в ежемесячном 

отчете о работе государственной инспекции труда в субъекте Российской 

Федерации согласно приложению № 2 к приказу Роструда от 23 января 2014 г. 

№ 21. 
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Данные о занятых в экономике, применяемые в расчете показателя, 

размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная 

статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) 

«Социально-экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, 

приложение VII. Социальная сфера). 

 

8. Сводный «индекс изменения ситуации на рынке труда по 

субъектам РФ» рассчитывается как взвешенное среднеарифметическое 

значение индексов по 7 показателям. 

IИРТ.  = I БР*K1 + L ЗРБ*K2 + М ТР*K3 + J РОП*K4 + R ПКС*K5 + S ПЗП*K6 +О ГИТ*K7, 

где: 

K1,2,3,…- весовые коэффициенты каждого показателя в общей оценке 

согласно Таблице № 2. 

(K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 = 1,0). 

Таблица № 2 

№ 

п/п 
Показатели 

% 

значимости 

1. Индекс изменения уровня общей безработицы 20 

2. 
Индекс изменения доли зарегистрированных в 

общем количестве безработных 
15 

3. 
Индекс изменения доли иностранных трудовых 

мигрантов в общем количестве безработных 
15 

4. 

Индекс изменения доли работников вовлеченных 

в мероприятия по оптимизации производства в 

общей численности занятых  

10 

5. 
Индекс изменения покупательной способности 

заработной платы 
15 

6. 
Индекс изменения задолженности по заработной 

плате на одного занятого 
15 

7. 
Индекс изменения уровня обращений на 1000 

занятых 
10 

 ВСЕГО 100 
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III. РЕЙТИНГ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Рейтинг субъектов Российской Федерации по ситуации на рынке труда 

(далее – «Рейтинг регионов») формируется на основе сводного показателя, 

выраженного в баллах, который рассчитывается как сумма баллов  

по 7 показателям с учетом весовых коэффициентов. 

При расчете значений по каждому показателю используется 100 бальная 

шкала. Региону с максимальным (минимальным) значением устанавливается 

100 баллов. Значения в баллах по остальным регионам определяются 

пропорционально отношению фактического значения конкретных регионов к 

максимальному (минимальному) значению, согласно Таблице № 3. 

Таблица № 3 

№ 

п/п 
Показатели 

Значения, которые 

=100 баллам 

% 

значимости 

1. Уровень общей безработицы по МОТ min 20 

2. 
Доля зарегистрированных в общем 

количестве безработных 
mах 15 

3. 

Доля иностранных трудовых 

мигрантов в общем количестве 

безработных 

min 15 

4. 

Доля работников вовлеченных в 

мероприятия по оптимизации 

производства в общей численности 

занятых  

min 10 

5. 
Покупательная способность 

заработной платы 
mах 15 

6. 
Задолженность по заработной плате 

на одного занятого 
min 15 

7. 
Количество обращений на 1000 

занятых 
min 10 

В С Е Г О: 100 

 

Рейтинг регионов рассчитывается ежемесячно на фактических данных за 

отчетный месяц. При этом формирование рейтинга можно производить за 

любой период (квартал, нарастающим итогом с начала года, год). В целях более 

детального анализа возможна оценка динамики изменений по каждому из 7 

показателей. 
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОСИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1. Уровень общей безработицы .  

Значение показателя Y определяется как отношение общей численности 

безработных к численности экономически активного населения (занятых и 

безработных), в процентах. 

Наименьшее относительное значение данного показателя в регионе Y НОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Данные об экономической активности населения, занятости и 

безработице, применяемые в расчете показателя, размещаются на официальном 

сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», «Публикации», 

«Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-экономическое 

положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение VII. Социальная 

сфера). 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

  U
ОБ

 
Y  = ────  , 

  А
КТН

 
где: 

U
ОБ

 – численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями Международной организации труда; 

А
КТН

 – численность экономически активного населения. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

 

 Y НОРМ  
ПК3 N 1 =  ─────  * 100Б 

 Y 
 

2. Доля зарегистрированных в общем количестве безработных. 

Значение показателя L определяется как отношение численности 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости населения, к общей численности безработных, классифицируемых в 

соответствии с критериями Международной организации труда, в процентах.  

Наибольшее относительное значение данного показателя в регионе L НОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Расчет производится по данным Роструда и Росстата.  



 16 

Данные o численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, формируются 

ежемесячно Рострудом по статистической форме № 1-Т (трудоустройство), 

утвержденной приказом Росстата от 24 декабря 2013 г. № 494. 

Данные об общей безработице, применяемые в расчете показателя, 

размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная 

статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) 

«Социально-экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, 

приложение VII. Социальная сфера). 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

  U
РЕГ

 
L  = ────  , 

  U
ОБ

 
где: 

U
РЕГ

 – численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения; 

U
ОБ

 – численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями Международной организации труда. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

  L 
ПК3 N 2 = ───── * 100Б 

   L НОРМ  
 

3. Доля иностранных трудовых мигрантов в общем количестве 

безработных. 

Значение показателя М определяется как отношение численности 

иностранных трудовых мигрантов, имеющих действующее разрешение на 

работу и (или) действующий патент, к общей численности безработных, 

классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации 

труда, в процентах.  

Наименьшее относительное значение данного показателя в регионе МНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Расчет производится по данным Росстата и Федеральной миграционной 

службы. Данные об общей безработице, применяемые в расчете показателя, 

размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная 

статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) 

«Социально-экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, 

приложение VII. Социальная сфера). Сведения Федеральной миграционной 



 17 

службы о численности иностранных трудовых мигрантов, имеющих 

действующее разрешение на работу и (или) действующий патент, применяемые 

в расчете показателя, публикуются в докладах «Социально-экономическое 

положение России» № 1, 4, 7, 10, раздел III. Социальная сфера. 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

      TM 

М  = ─── , 

     U
ОБ

 
где: 

TM – численность иностранных трудовых мигрантов, имеющих 

действующее разрешение на работу и (или) действующий патент; 

U
ОБ

 – численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями Международной организации труда. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

  М НОРМ  

ПК3 N 3 = ───── * 100Б 

   М 
 

4. Доля работников вовлеченных в мероприятия по оптимизации 

производства в общей численности занятых. 

Значение показателя W определяется как отношение численности 

работников, вовлеченных в мероприятия по оптимизации производства 

(сокращенная рабочая неделя, отпуск без сохранения заработной платы, 

нахождение в простое), к общей численности занятых в экономике, в 

процентах.  

Наименьшее относительное значение данного показателя в регионе WНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Расчет производится по данным Роструда и Росстата. Данные о занятых в 

экономике, применяемые в расчете показателя, размещаются на официальном 

сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», «Публикации», 

«Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-экономическое 

положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение VII. Социальная 

сфера). Данные о численности работников, вовлеченных в мероприятия по 

оптимизации производства (сокращенная рабочая неделя, отпуск без 

сохранения заработной платы, нахождение в простое), применяемые в расчете 

показателя, формируются Рострудом еженедельно по форме № 1-МВ, 

утвержденной приказом Минтруда России от 30 декабря 2014 г. № 1207. 
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Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

      V 

W  = ─── , 

     З
НАС

 
где: 

З
НАС

 – численность занятого населения в субъекте Российской Федерации; 

V – численность работников, вовлеченных в мероприятия по оптимизации 

производства (сокращенная рабочая неделя, отпуск без сохранения заработной 

платы, нахождение в простое), рассчитывается по формуле: 

 

V = VСРН + VОТП + VПР , 

где: 

VСРН – численность работников, работавших неполное рабочее время 

(сокращенный рабочий день (неделя)); 

VОТП – численность работников, которым были предоставлены отпуска 

без сохранения заработной платы; 

VПР – численность работников, находившихся в простое. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

 

  W НОРМ  

ПК3 N 4 = ───── * 100Б 

   W 

 

5. Покупательная способность заработной платы.  

Значение показателя D определяется как отношение среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации 

к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте 

Российской Федерации. 

Наибольшее относительное значение данного показателя в регионе DНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Расчет производится по данным Росстата. Данные о среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате и прожиточном минимуме 

трудоспособного населения, применяемые в расчете показателя, размещаются 

на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», 

«Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-

экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение 

VII. Социальная сфера). 
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Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

      S 

Р  = ─── , 

     D 
ТН

 
где: 

S. – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в субъекте Российской Федерации; 

D 
ТН

 – величина прожиточного минимума трудоспособного населения 

в субъекте Российской Федерации. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

  D 

ПК3 N 5 = ───── * 100Б 

   D НОРМ  

 

6. Задолженность по заработной плате на одного занятого. 

Значение показателя F определяется как отношение задолженности по 

заработной плате в организациях к численности занятого населения. 

Наименьшее относительное значение данного показателя в регионе FНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Расчет производится по данным Роструда и Росстата. 

Данные о задолженности по заработной плате в организациях 

формируются ежемесячно Рострудом по форме приложения № 1 к приказу 

Роструда от 31 декабря 2014 г. № 435. 

Данные о численности занятого населения, применяемые в расчете 

показателя, размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: 

«Официальная статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад 

(ежемесячный) «Социально-экономическое положение России», раздел III. 

Социальная сфера, приложение VII. Социальная сфера). 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

      SR 

F  = ─── , 

     З
НАС

 

где: 

SR. –задолженность по заработной плате в организациях в субъекте 

Российской Федерации на конец отчетного периода; 

З
НАС

 – численность занятого населения в субъекте Российской Федерации. 

Фактическое значение показателя в баллах: 
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   F НОРМ  

ПК3 N 6 = ───── * 100Б 

  F 

 

7. Количество обращений на 1000 занятых. 

Значение показателя О определяется как отношение обращений в 

государственные инспекции труда к численности занятого населения. 

Рассчитывается на 1000 занятых. 

Наименьшее относительное значение данного показателя в регионе ОНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Расчет производится по данным Роструда и Росстата. 

Данные о количестве обращений в государственные инспекции труда, 

применяемые в расчете показателя, формируются Рострудом в ежемесячном 

отчете о работе государственной инспекции труда в субъекте Российской 

Федерации согласно приложению № 2 к приказу Роструда от 23 января 2014 г. 

№ 21. 

Данные о занятом в экономике населении, применяемые в расчете 

показателя, размещаются на официальном сайте Росстата (www.gks.ru: 

«Официальная статистика», «Публикации», «Каталог публикаций», Доклад 

(ежемесячный) «Социально-экономическое положение России», раздел III. 

Социальная сфера, приложение VII. Социальная сфера). 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

О
ГИТ

 

О  = ───── * 1000, 

З
НАС

 

где: 

О
ГИТ

 – количество обращений в государственные инспекции труда за 

отчетный период; 

З
НАС

 – численность занятого населения в субъекте Российской Федерации. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

   О НОРМ  

ПК3 N 7 = ───── * 100Б 

  О 

 

8. Итоговый показатель Рейтинга регионов за месяц определяется как 

сумма произведений семи показателей КП3 на их весовые коэффициенты К 

согласно Таблице № 3. 
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ИП3 = КП3 N 1*К 1 + КП3 N 2*К 2 + КП3 N 3*К 3 + КП3 N 4*К 4 + КП3 N 5*К 5 + 

КП3 N 6*К 6 + КП3 N 7*К 7 , 

где: 

(K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 = 1,0), 

К 1 –  весовой коэффициент показателя уровня общей безработицы по 

МОТ; 

К 2 –  весовой коэффициент показателя доли зарегистрированных в 

общем количестве безработных; 

К 3 –  весовой коэффициент показателя доли иностранных трудовых 

мигрантов в общем количестве безработных; 

К 4 –  весовой коэффициент показателя доли работников вовлеченных в 

мероприятия по оптимизации производства в общей численности занятых; 

К 5 –  весовой коэффициент показателя покупательной способности 

заработной платы; 

К 6 –  весовой коэффициент показателя задолженности по заработной 

плате на одного занятого; 

К 7 –  весовой коэффициент показателя количества обращений на 1000 

занятых. 

По результатам формируется рейтинг регионов, состоящий из перечня 

субъектов Российской Федерации в порядке убывания указанного показателя. 

Место региона в рейтинге определяется исходя из суммы баллов по семи 

показателям с учетом их весовых коэффициентов, которые могут изменяться от 

одного месячного периода к другому, стимулируя развитие в необходимом 

направлении в соответствии с приоритетами. 

 

IV. РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Рейтинг эффективности предоставления государственных услуг в области 

содействия занятости населения (далее – рейтинг эффективности) формируется 

ежемесячно на основе показателей эффективности деятельности органов 

службы занятости субъектов Российской Федерации. 

Рейтинг эффективности строится по сводному показателю, выраженному 

в баллах, который в свою очередь рассчитывается как сумма баллов  

по 7 показателям с учетом весовых коэффициентов. 
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При расчете значений по каждому показателю используется 100 бальная 

шкала. Региону с максимальным (минимальным) значением устанавливается 

100 баллов. Значения в баллах по остальным регионам определяются 

пропорционально отношению фактического значения конкретных регионов к 

максимальному (минимальному) значению, согласно Таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ 

п/п 
Показатели 

Значения, которые 

=100 баллам 

% 

значимости 

1. 
Количество обратившихся на одного 

сотрудника службы занятости 
mах 15 

2. 

Удельные затраты на обеспечение 

деятельности службы занятости на 1 

обратившегося за госуслугой 

min 20 

3. 

Доля затрат на обеспечение 

деятельности службы занятости в 

общегосударственных расходах 

регионов 

min 10 

4. 

Доля трудоустроенных безработных 

граждан по направлениям службы 

занятости 

mах 15 

5. 

Доля обучающихся по направлениям 

службы занятости от числа 

безработных граждан 

mах 15 

6. 
Уровень удовлетворения заявок 

работодателей 
mах 15 

7. 
Наполнение базы вакансий на портале 

«Работа в России» 
mах 10 

В С Е Г О: 100 

 

Рейтинг эффективности рассчитывается ежемесячно на фактических 

данных за отчетный месяц. При этом формирование рейтинга можно 

производить за любой период (квартал, нарастающим итогом с начала года, 

год).  

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ 

 

1. Количество обратившихся на одного сотрудника службы занятости. 

Значение показателя Ω устанавливается как отношение количества 
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обратившихся за предоставлением госуслуг на конец отчетного периода к общей 

численности работников службы занятости (численность органа исполнительной 

власти субъекта (при наличии) и центра(ов) занятости). 

Наибольшее относительное значение данного показателя в регионе ΩНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Данные o численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, формируются 

ежемесячно Рострудом по статистической форме № 1-Т (трудоустройство), 

утвержденной приказом Росстата от 24 декабря 2013 г. № 494. 

Данные o численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, размещаются на 

официальном сайте Росстата (www.gks.ru: «Официальная статистика», 

«Публикации», «Каталог публикаций», Доклад (ежемесячный) «Социально-

экономическое положение России», раздел III. Социальная сфера, приложение 

VII. Социальная сфера). 

Данные o численности работников службы занятости (численность органа 

исполнительной власти субъекта (при наличии) и центра(ов) занятости) 

формируются ежеквартально Рострудом по форме приложения № 1, 

утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. №189н. 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

 

      З 
ОБР

 
Ω  =  ──────  , 

      ЗАН 
ЧИСЛ

 
где: 

З 
ОБР

 – количество обратившихся за предоставлением госуслуг; 

ЗАН 
ЧИСЛ

 – количество работников органа исполнительной власти в 

субъекте (при наличии) и центра(ов) занятости. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

Ω  
ПК4 N 1 =  ─────  * 100Б 

 Ω НОРМ 

 

2. Удельные затраты на обеспечение деятельности службы занятости 

на 1 обратившегося за госуслугой.  

Значение показателя Z устанавливается как отношение среднемесячных 

расходов бюджета субъекта на содержание органов занятости населения к 
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количеству обратившихся за предоставлением госуслуг на конец отчетного 

периода. 

Наименьшее относительное значение данного показателя в регионе 

принимается за нормативное Z НОРМ, что соответствует 100 баллам (100Б). 

Данные o расходах бюджетов субъектов Российской Федерации на 

содержание органов занятости населения содержатся в бюджетах субъектов 

Российской Федерации. 

Данные o количестве обратившихся за предоставлением госуслуг 

формируются ежемесячно Рострудом по статистической форме № 1-Т 

(трудоустройство), утвержденной приказом Росстата от 24 декабря 2013 г. 

№ 494. 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

 

  Σ
ЗН

 
Z  =  ────  , 

  З 
ОБР

 
где: 

Σ
ЗН

 – среднемесячные расходы бюджета субъекта на содержание органов 

занятости населения; 

З 
ОБР

 – количество обратившихся за предоставлением госуслуг; 

Фактическое значение показателя в баллах: 

ZНОРМ 
ПК4 N 2 =  ────  * 100Б 

 Z 

 

3. Доля затрат на обеспечение деятельности службы занятости в 

общегосударственных расходах регионов. 

Значение показателя Q устанавливается как отношение расходов бюджета 

субъекта на содержание органов занятости населения к общим расходам 

субъекта на общегосударственные вопросы. 

Наименьшее относительное значение данного показателя в регионе QНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Данные o расходах бюджетов субъектов Российской Федерации на 

общегосударственные вопросы и содержание органов занятости населения 

содержатся в бюджетах субъектов Российской Федерации. 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 
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  Σ
БЗН

 
Q  = ────  , 

  Σ
ОГВ

 
где: 

Σ
БЗН

 – расходы бюджета субъекта на содержание органов занятости 

населения; 

Σ
ОГВ

 – расходы бюджета субъекта на общегосударственные вопросы; 

Фактическое значение показателя в баллах: 

 

 Q  
ПК4 N 3 =  ─────  * 100Б 

 Q НОРМ 

 

4. Доля трудоустроенных безработных граждан по направлениям 

службы занятости. 

Значение показателя T устанавливается как отношение количества 

граждан, трудоустроенных по направлениям службы занятости из числа ранее 

признанных безработными, к количеству граждан, признанных безработными. 

Наибольшее относительное значение данного показателя в регионе TНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Данные o численности граждан, трудоустроенных по направлениям 

службы занятости из числа ранее признанных безработными, и безработных 

гражданах, зарегистрированных службой занятости населения, формируются 

ежемесячно Рострудом по статистической форме № 1-Т (трудоустройство), 

утвержденной приказом Росстата от 24 декабря 2013 г. № 494. 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

 

  TU
ЗН

 
T  = ────  , 

  U
ЗН

 
где: 

TU
ЗН

 – количество граждан, трудоустроенных по направлениям службы 

занятости из числа ранее признанных безработными, на конец отчетного 

периода; 

U
ЗН

 – количество граждан, признанных безработными, на начало отчетного 

периода. 

Фактическое значение показателя в баллах: 
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 T  
ПК4 N 4 =  ─────  * 100Б 

 T НОРМ 

 

5. Доля обучающихся по направлениям службы занятости от числа 

безработных граждан. 

Значение показателя E устанавливается как отношение количества 

обучающихся по направлениям службы занятости безработных граждан, к 

количеству граждан, признанных безработными. 

Наибольшее относительное значение данного показателя в регионе EНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 

Данные o численности безработных граждан, обучающихся по 

направлениям службы занятости, и безработных гражданах, зарегистрированных 

службой занятости населения, формируются ежемесячно Рострудом по 

статистической форме № 1-Т (трудоустройство), утвержденной приказом 

Росстата от 24 декабря 2013 г. № 494. 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

 

  ЕU
ЗН

 
E  = ────  , 

  U
ЗН

 
где: 

ЕU
ЗН

 – количество обучающихся по направлениям службы занятости 

безработных граждан, на конец отчетного периода; 

U
ЗН

 – количество граждан, признанных безработными, на начало отчетного 

периода. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

E  
ПК4 N 5 =  ─────  * 100Б 

 E НОРМ 
 

6. Уровень удовлетворения заявок работодателей. 

Значение показателя G устанавливается как отношение общего количества 

граждан, трудоустроенных по направлениям службы занятости, к заявленной 

работодателями потребности в работниках. 

Наибольшее относительное значение данного показателя в регионе GНОРМ 

соответствует 100 баллам (100Б). 
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Данные o численности граждан, трудоустроенных по направлениям 

службы занятости, к заявленной работодателями потребности в работниках 

формируются ежемесячно Рострудом по статистической форме № 1-Т 

(трудоустройство), утвержденной приказом Росстата от 24 декабря 2013 г. 

№ 494. 

Расчет показателя за отчетный период производится по формуле: 

  КТ
ЗН

 
G  = ────  , 

  Р
ЗН

 
где: 

КТ
ЗН

 – общее количество граждан, трудоустроенных по направлениям 

службы занятости, на конец отчетного периода; 

Р
ЗН

 – заявленная работодателями потребность в работниках на начало 

отчетного периода. 

Фактическое значение показателя в баллах: 

G  
ПК4 N 6 =  ─────  * 100Б 

 G НОРМ 
 

7. Наполнение базы вакансий на портале «Работа в России». 

Рострудом ежемесячно производится оценка деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

полномочия в области содействия занятости населения, по наполнению 

информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа 

в России» по следующим показателям: 

- качество свободных рабочих мест и вакантных должностей, информация 

о которых была размещена на Портале из информационных пакетов, 

предоставленных органами государственной службы занятости населения; 

- количество вакансий, информация о которых была размещена на Портале 

из информационных пакетов, предоставленных органами государственной 

службы занятости населения; 

- востребованность государственных услуг в сфере занятости населения 

среди работодателей;  

- количество резюме, размещенных на Портале из информационных 

пакетов, предоставляемых органами государственной службы занятости 

населения. 
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8. Итоговый показатель Рейтинга эффективности предоставления госуслуг 

за отчетный период определяется как сумма произведений семи показателей 

КП4 на их весовые коэффициенты К. 

 

ИП4 = КП4 N 1*К 1 + КП4 N 2*К 2 + КП4 N 3*К 3 + КП4 N 4*К 4 + КП4 N 5*К 5 + 

КП4 N 6*К 6 + КП4 N 7*К 7 , 

где: 

(K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 = 1,0), 

К 1 –  весовой коэффициент показателя количества обратившихся на 

одного сотрудника службы занятости; 

К 2 –  весовой коэффициент показателя удельных затраты на обеспечение 

деятельности службы занятости на 1 обратившегося за госуслугой; 

К 3 –  весовой коэффициент показателя доли затрат на обеспечение 

деятельности службы занятости в общегосударственных расходах регионов; 

К 4 –  весовой коэффициент показателя доли трудоустроенных 

безработных граждан по направлениям службы занятости;  

К 5 –  весовой коэффициент показателя доли обучающихся по 

направлениям службы занятости от числа безработных; 

К 6 –  весовой коэффициент показателя удовлетворения заявок 

работодателей; 

К 7 –  весовой коэффициент показателя наполнения базы вакансий на 

портале «Работа в России». 

Итоговое место региона в рейтинге эффективности предоставления 

госуслуг определяется исходя из суммы баллов по семи показателям с учетом 

их весовых коэффициентов, которые могут изменяться от одного месячного 

периода к другому, стимулируя развитие в необходимом направлении в 

соответствии с приоритетами. 


