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КОНФЕРЕНЦИЯ
"Кадровые проблемы в строительной отрасли на территории Хабаровского края. 

Популяризация строительных профессий"



СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

УРОВЕНЬ РЕГИСТРИРУЕМОЙ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

0,6 %

0,8 %

0,9 % ДФО

Россия

Хабаровский
край

в Хабаровском крае

20 800

заявленных
работодателями
вакансий

3 900

зарегистрированных
безработных
граждан

на 28.11.2022



СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
в строительной отрасли

БАНК ВАКАНСИЙ 
Хабаровского края

3 376

заявленных
работодателями
вакансий

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ

o МОНТАЖНИК
o ИЗОЛИРОВЩИК
o МАШИНИСТ
o ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
o БЕТОНЩИК
o КАМЕНЩИК
o АНТИКОРРОЗИЙЩИК и др.

84%

Рабочие профессии

16%

Служащие
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
в строительной отрасли

ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

- безработные граждане (человек)

- вакансии (единиц)

с высшим 
образованием

со средним 
профобразованием

без 
профобразования



ПЕРСПЕКТИВНАЯ КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
в специалистах строительной отрасли 

2023 год – 2 942 чел.

2024 год – 2 951 чел.

2025 год – 2 958 чел.

2026 год – 2 968 чел.

2027 год – 2 970 чел.

Источники покрытия кадровой потребности:
- граждане, состоящие на регистрационном учете в центрах занятости 

населения, в том числе прошедшие обучение (переобучение) безработные 

граждане;

- выпускники образовательных учреждений

- квалифицированная трудовая сила из других регионов страны



ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
"Повышение мобильности трудовых ресурсов"

Размер субсидии – 1 млн. руб. на одного работника 

Условие предоставления субсидии – заключение трудового 

договора с работником на неопределенный срок/срочного 

трудового договора продолжительностью не менее 2-лет

Для работы в строительной отрасли привлечены:

2020 год – 12 работников (ООО "Антар")

2021 год – 1 работник (ООО "Хабаровскремпроект")

2022 год – работники не привлекались



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ

АНО "Агентство развития 
профессионального мастерства 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)"

ФГБОУ ВО РАНХиГС при 
Президенте РФ

ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет"

КАТЕГОРИИ 
УЧАСТНИКОВ

 граждане старшего поколения

 женщины, воспитывающие детей 
дошкольного возраста, в том числе, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком

 работники, находящиеся под риском 
увольнения

 молодежь до 35 лет отдельных категорий

 безработные граждане

Новый формат обучения граждан отдельных

категорий в рамках НП "Демография" в 2021 – 2024 гг.

Число 
участников 

мероприятия,
человек

2 304

2022
НОВЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН В РАМКАХ 

НП "ДЕМОГРАФИЯ" в  2021 – 2024 гг.



Профессии / 
компетенции 
строительной 

отрасли:

машинист 
бульдозера

ландшафтный дизайн

промышленное 
и гражданское 
строительство

машинист 
экскаватора

ценообразование и 
сметное дело

СОДЕЙСТИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ РОДИТЕЛЯМ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ

В рамках НП 

"ДЕМОГРАФИЯ"

1 813 человек

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ"
2022

в т.ч. по 

профессиям 

строительной 

отрасли 

28 человек

НАПРАВЛЕНЫ НА ОБУЧЕНИЕ 



СОДЕЙСТИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ РОДИТЕЛЯМ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ

Единая цифровая платформа 

в сфере занятости и трудовых 

отношений "Работа в России"

Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых 

отношений "Работа в России"

Интерактивный портал

комитета по труду и занятости 

населения Правительства 

Хабаровского края


