
СПАССК-ДАЛЬНИЙ  
Трудовые отношения  
Определяющим показателем оценки уровня жизни населения является заработная 
плата. В городском округе Спасск-Дальний средняя номинальная заработная плата 
за январь-ноябрь 2017 года работников крупных и средних организаций сложилась в 
размере 30869.9 рублей. За истекший период 2017 года темп роста уровня средней 
заработной платы составил 105,2 % . 
Интегрированным показателем социального благополучия населения является 
показатель уровня зарегистрированной безработицы в городском округе Спасск-
Дальний. 
На 01 января 2018 года уровень безработицы снизился по отношению к 
соответствующему периоду 2016 года и составил 1,7 % (2016г. 2,1 %). 
На 01 января 2018 года в службе занятости городского округа зарегистрировано 378 
безработных граждан, численность зарегистрированных безработных снижена на 
26,2 %. 
Важным направлением улучшения ситуации на рынке труда является создание 
новых рабочих мест. За 2017 год на предприятиях городского округа Спасск-
Дальний создано 375 рабочих мест, которые относятся к сфере малого и среднего 
бизнеса. 
В течение 2017 года рабочая группа по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой заработной платы», повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды при межведомственной комиссии по налоговой и 
социальной политике продолжала вести работу по выявлению предприятий, 
организаций, где имеются не трудоустроенные работники.  
В городе проводятся рейдовые мероприятия представителями от Администрации 
городского округа Спасск-Дальний, Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 3 по Приморскому краю, Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел РФ «Спасский», отделения КГБУ «Приморский 
центр занятости населения» в городе Спасск-Дальний по списку организаций 
(автосервисы, точки торговли, общепита, автостоянки, и др.), для выявления 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность у работодателей без 
официального трудоустройства.  
За 2017 год проведено 11 рейдовых мероприятий, в результате посещено более 
сотни организаций по продажам и оказанию услуг. Количество выявленных 
работников, с которыми не заключены трудовые договоры - 75 человек в 48 
организациях, количество трудоустроенных, после проведенного мероприятия - 58 
человек. 
За 12 месяцев 2017 года проведено 12 заседаний рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, на которых заслушано 21 работодатель. 
В результате реализации мер по снижению неформальной занятости по состоянию 
на 01 января 2018 года на предприятиях и организациях городского округа Спасск-
Дальний выявлено и официально трудоустроено 1408 человек, (контрольный 
показатель на 2017г. 998 человек), контрольный показатель выполнен на 141,1 %. 


