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Структура заявленной потребности в работниках по видам 

экономической деятельности (июль 2021-2022) 

Заявленная работодателями в службу занятости потребность составила 37,7 тыс. единиц вакансий 



•Оптимизация объемов и профессионально-квалификационной структуры привлекаемой

в Санкт-Петербург рабочей силы из других регионов РФ и иностранных государств

СПб ГАУ ЦТР участвует в реализации мероприятий, входящих 

в государственную программу Санкт-Петербурга «Содействие занятости населения в 

Санкт-Петербурге», в том числе в подпрограмму «Трудовая миграция»

Подпрограмма разработана в целях реализации Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года

Цели подпрограммы: 

•Развитие механизма организованного набора трудовых мигрантов, предусматривающего 

привлечение в Санкт-Петербург только тех трудовых мигрантов, которые действительно 

востребованы экономикой города

•Повышение трудовой мобильности российских граждан путем реализации мероприятий

по привлечению для работы в Санкт-Петербурге российских граждан, проживающих

в других субъектах России
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Мероприятия государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие 

занятости населения Санкт-Петербурга», реализуемые СПб ГАУ ЦТР

Организация научно-исследовательских работ по обеспечению разработки прогноза 

баланса рабочих мест и баланса рабочих мест в Санкт-Петербурге, замещаемых 

иностранными гражданами и лицами без гражданства

Реализация проекта «Твой первый шаг в карьере»:

организация проведения конкурсов профмастерства, экскурсий и мастер-классов (в 2021 проведено 

4 конкурса, в 2022- 2 из 4-х запланированных), создание и развитие Портала «Студентор» для 

выпускников колледжей и ВУЗов. На 1 августа 2022 на Портале зарегистрированы профили

76 образовательных организаций, 87 работодателей и около  2000 студентов

Проведение ежегодно 4 семинаров, направленных на информирование работодателей

Санкт-Петербурга о возможностях подбора необходимых кадров в других регионах

Российской Федерации

Обеспечение работы консультационных пунктов по вопросам внутренней трудовой миграции

в других субъектах Российской Федерации (в 2021 году - 3 конспункта в гг. Петрозаводске, Курске, 

Астрахане, в 2022 – с 20 мая по 20 ноября конспункт в режиме онлайн для жителей 20-ти регионов РФ)
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Мероприятия государственной программы Санкт-Петербурга «Содействие 

занятости населения Санкт-Петербурга», реализуемые СПб ГАУ ЦТР

Организация ярмарок вакантных рабочих мест на предприятиях Санкт-Петербурга,

направленных на ограничение притока неквалифицированной иностранной рабочей силы

в экономику Санкт-Петербурга (в 2021 – проведено очно 3 ярмарки вакансий

в гг. Кудрово Ленинградской области Великий Новгород, Мурманск, 1 ярмарка -в режиме

онлайн, в 2022 - проведено 2 из запланированных 3 ярмарок вакансий в режиме онлайн

для жителей 20-ти регионов РФ)

Обеспечение работы телефона "горячей линии" по информированию иногородних

граждан о наличии вакантных рабочих мест в Санкт-Петербурге (ежегодно получают

консультации 8 тысяч граждан и работодателей )

Организация разработки и издания буклетов и брошюр «Работа в Санкт-Петербурге

направленных на правовое просвещение, информирование о рынке труда в Санкт- Петербурге,

возможностях трудоустройства в Санкт-Петербурге для иностранных граждан (в 2021- издано

и распространено  25 тысяч экземпляров, в 2022- издано и распространяется 36 тысяч 

экземпляров)

Обеспечение разработки и издания информационных буклетов и брошюр «Работа

в Санкт-Петербурге» для иногородних граждан (в 2021 – издано и распространено

25 тысяч экземпляров, в 2022- издано и распространяется 24 тысячи экземпляров)



Работа консультационных пунктов по вопросам

внутренней трудовой миграции в других субъектах РФ

• Online-площадка «Работавпетербурге.рф» 

Для работодателей Петербурга:

• Размещение вакансий на сайте конс. пункта

• «Работавпетербурге.рф»

• Продвижение вакансий на региональном рынке труда (сайт конс. пункта

рекламируется в интернете, письма в региональные службы занятости и т.п.)

• Первичный отбор кандидатов на вакансии через собеседование 

консультантов

Для жителей регионов:

• Подача заявки на консультацию о трудоустройстве в Петербурге на сайте 

работавпетербурге.рф

• Online или телефонная консультация

• о вакансиях работодателей-партнеров

• условия работы и жизни в Петербурге

• информация о возможности проф. переобучения

• проф. ориентация и психологическая поддержка

• Направление прошедшего первичное собеседование кандидата

работодателям-партнерам

г.Петрозаводск г. Астрахань г. Курск

2021

2022

Online-площадка «Работавпетербурге.рф»



Работа ярмарок вакансий по вопросам

внутренней трудовой миграции в других субъектах РФ

• Online-площадка «Работавпетербурге.рф» 

• Виртуальная выставка вакансий

• Online cобеседование с кандидатами

• Трансляции открытой студии выступления работодателей на Youtube

• Работодателиг. Кудрово г. Великий Новгород г. Мурманск

2021

2022

Online-площадка «Работавпетербурге.рф»



Медицинские учреждения 

Комплектование предприятий основных отраслей экономики

Санкт-Петербурга

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

Судостроительные заводы

Промышленные предприятия  

Крупные предприятия города 

среди партнеров



Меры по регулированию 

внешней трудовой 

миграции

Организованный набор

иностранных граждан

на предприятия

Санкт-Петербурга

Центры по осуществлению организованного набора иностранных 

работников на предприятия Санкт-Петербурга (с 2015 года по 2019 

Центры работали в Республике Узбекистан, Республике 

Таджикистан и Кыргызской Республике)

Консультационный пункт в аэропорту Пулково (консультации 

иностранных граждан и распространение информационных 

материалов)

Издание и распространение памяток «Работа в Санкт-Петербурге», 

направленных на правовое просвещение и информирование о рынке 

труда для иностранных работников

Три консультационных пункта в миграционных центрах города



Баланс рабочих мест в Санкт-Петербурге 
В 2021 году организовано проведение Центром прикладных исследований

и разработок НИУ ВШЭ –Санкт-Петербург научно-исследовательской работы

по обеспечению разработки прогнозам баланса рабочих мест и баланса 

рабочих мест в Санкт-Петербурге, замещаемых иностранными

гражданами и лицами без гражданства, в которой

• Дана оценка профессиональной и отраслевой структуры рабочих мест

в  экономике Санкт-Петербурга и степени их обеспеченности

• Сформирован рейтинг 50 групп рабочих мест, определяющих ключевые 

перспективы технологического и экономического развития Санкт-Петербурга

• Представлены прогнозные оценки краткосрочных (на 3 года)

и долгосрочных (на 7 лет) баланса рабочих мест и баланса рабочих мест

в Санкт-Петербурге, замещаемых иностранными гражданами и лицами

без гражданства

• Разработаны рекомендации для осуществления государственной

политики развития трудовых ресурсов и повышения производительности 

рабочих мест, в том числе для приоритетных направлений экономического 

развития по целевым сценариям развития.



+7 (812) 753-41-90          +7 (812) 758-36-34

Телефон горячей линии

8 800 333 70 97

www.gauctr.ru

Санкт-Петербургское государственное автономное 

учреждение 

«Центр трудовых ресурсов» (СПб ГАУ ЦТР)

Россия, г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 12, корп. 2


