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Сведения о неполной занятости и движении работников организаций
Новосибирской области за I квартал 2021 года
Новосибирскстатом проведено федеральное статистическое наблюдение о
неполной занятости и движении работников организаций (кроме субъектов
малого предпринимательства) средняя численность работников которых по
итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек (включая
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового
характера), всех видов экономической деятельности и форм собственности.
По состоянию на 31 марта 2021 года численность списочного состава
работников организаций составила 622,5 тыс. человек.
В I квартале 2021 года в режиме неполного рабочего времени по
различным причинам работали 28,7 тыс. человек (или 4,6% работников
обследованных организаций). В простое по различным причинам находились
2,3 тыс. человек. Отпуск без сохранения заработной платы был предоставлен
43,3 тыс. работников списочного состава по их письменным заявлениям.
В течение I квартала 2021 года из постоянного состава работников
обследованных предприятий и организаций по различным причинам выбыло
43,7 тыс. человек, из них: 0,8 тыс. человек (или 1,8%) – в связи с сокращением
численности, 2,7 тыс. чел. (или 6,2%) – по соглашению сторон и 32,7 тыс.
человек (или 74,7%) – по собственному желанию. За этот же период было
принято на работу 38,9 тыс. человек, из них 1,8 тыс. человек –
на дополнительно введенные (созданные) рабочие места.
На конец марта в организации Новосибирской области на вакантные
рабочие места требовалось 19,5 тыс. человек, в то же время 1,3 тыс. человек
намечено к высвобождению во II квартале 2021 года.

В общей численности организаций численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составила
13,5 тыс. человек; от 1,5 до 3 лет – 11,4 тыс. человек. В отчетном квартале
2,7 тыс. человек привлекалось к работе вахтовым методом.
Новосибирскстат

