ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Неполная занятость в 4 квартале 2017 года
Неполная занятость - форма занятости, при которой длительность
рабочего процесса работника меньше, чем установлено работодателем.
Устанавливается

по

различным

причинам:

инициатива

работодателя,

соглашение сторон, по независящим от работника и работодателя причинам
(авария, стихийное бедствие, недопоставка сырья, недостаточный объем работ
и т.д.) и выражается в форме простоя, работы неполный рабочий день
(неделю) или предоставления отпуска без сохранения заработной платы.
В IV квартале 2017 года во всех регионах, входящих в состав
Приволжского федерального округа (далее – ПФО), списочная численность
работников

организаций1),

работавших

в

режиме

неполной

занятости,

составила 768 тыс. человек. На долю Кировской области приходилось
4,6 процента работников данной категории.
Отпуск

без

сохранения

заработной

платы

являлся

наиболее

востребованным видом неполной занятости во всех регионах ПФО. Его
удельный вес среди применяемых

режимов колебался от 65 процентов в

Чувашской Республике до 82 процентов в Пензенской области.
Наименьшая доля принадлежала режиму использования неполного
рабочего времени по инициативе работодателя (от 0,2 процента в Ульяновской
области до 4,6 процента в Саратовской).
В организациях Кировской области преобладало предоставление отпуска
без сохранения заработной платы (66%) и работа в виде неполного рабочего
времени по соглашению сторон (27%).
Наибольшие размеры неполной занятости отмечены в организациях
обрабатывающих производств (39% от численности работников списочного
состава, работавших в режиме неполной занятости), образования (15,3%),
здравоохранения и социальных услуг (9,8%).
Формы неполной занятости по видам экономической деятельности
показаны на рисунке:
Организации (без субъектов малого предпринимательства) средняя численность работников
которых превышает 15 человек.
1)

Распределение численности работников списочного состава,
работавших в режиме неполной занятости, в организациях Кировской
области по видам неполной занятости в IV квартале 2017 года
(процентов)
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Образование

Отпуск без сохранения заработной платы
Простой

Неполное рабочее время по соглашению сторон
Неполное рабочее время по инициативе работодателя

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики Кировской области
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