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Социально-экономическое развитие города

  Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работающего в Каменске-Уральском (по кругу отчитывающихся 
предприятий) – 32 567 руб., + 6.3% к уровню 2015 года.
  Реальная заработная плата (скорректирована на индекс 
потребительских цен) снизилась на 1,1%.
  Заработная плата в разрезе видов экономической 
деятельности за 2016 год:
-  промышленность – 34 693 руб.;
-  строительство – 24 641 руб.;
-  здравоохранение – 28 091 руб.; 
-  образование – 25 364 руб.;
-  культура – 23 725 руб.
  Максимальный уровень заработной платы, по данным 
статистической отчётности, зафиксирован по разделам:

  За 2016 год в ГКУ «Каменск-Уральский центр 
занятости» за содействием в поиске подходящей 
работы обратились 5 592 горожанина, на 8,5% 
меньше, чем в 2015 году.   380  чел .  –  уволенные                     
с предприятий города по сокращению.
  Численность граждан, нашедших подходящую 
работу в течение года, – 4 428 человек. 
  Коэффициент напряженности на рынке труда                 
на 01.01.2017г. – 1,81 (количество незанятых граждан 
на вакансию).
  Состав безработных:
- женщины – 54%;
- граждане в возрасте от 16 до 29 лет – 23%;
- граждане предпенсионного возраста – 8%;
- инвалиды – 8%.
  Средний возраст безработных – 38 лет.

Средняя продолжительность безработицы – 5,8 мес.
Количество вакансий в банке данных ЦЗН на 01.01.2017г. – 1 133,  от 183 организаций. С начала года организациями города 
заявлена 4 781 вакансия. Средняя заработная плата по всем размещенным вакансиям –18 868 руб.

Занятость и безработица

Уровень заработной платы в бюджетной сфере 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

Уровень жизни населения

Категория работников

Заработная плата

Педагогические работники 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

29 482 руб.

за 2016 год за 2015 год за 2014 год

28 404 руб. 26 770 руб. 

Педагогические работники
образовательных учреждений 

общего образования
31 705 руб. 31 327 руб. 30 993 руб.

Педагогические работники
 муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей

26 414 руб. 26 166 руб. 24 521 руб. 

Работники учреждений культуры 23 383 руб. 23 091 руб. 20 265 руб. 

«оптовая торговля, включая торговлю через агентов»  –  42 323  руб., «финансовая  деятельность»  –  43 164  руб.,                          
и «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» – 37 126 руб.

Средний размер назначенной пенсии пенсионеров в 2016 году – 12 916 рублей, рост  к уровню 2015 года – 2,97%.
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