МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДНР

Занятость населения Донецкой Народной Республики.
Январь-февраль 2020 ГОДА

По данным Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики на конец февраля 2020 года состояло
на учете 7,1 тыс. человек, ищущих работу. Из них 26,3% (1,9 тыс. человек) – молодежь в возрасте до 35 лет,
53% (3,8 тыс. человек) – женщины. На 10 свободных рабочих мест (вакансий) на конец февраля 2020 года претендовало
5 незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в центрах занятости Республики.
Наибольшая потребность в рабочей силе наблюдалась на квалифицированных рабочих с инструментом (28,3% от
общей численности заявленных вакансий), профессионалов (20,3%) и специалистов (15,4%), а наименьшая – на
квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства (0,9%) и технических
служащих (1,1%).
Численность ищущих работу и трудоустроенных лиц
в разрезе городских и районных центров занятости
Донецкой Народной Республики за январь-февраль 2020 года
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Источники: Главстат ДНР, Республиканский центр занятости ДНР
Март 2020
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на конец февраля 2020 года
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