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ОПИСАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
Вологодская область расположена на севере Европейской части России, ее площадь - 144.5 тыс. кв.
км. Наибольшая протяженность ее с севера на юг - 385 км, с запада на восток - 650 км. На севере область
граничит с Архангельской областью, на востоке - с Кировской, на юге - с Костромской и Ярославской, на
юго-западе - с Тверской и Новгородской, на западе - с Ленинградской областями, на северо-западе - с
республикой Карелия.
Общая площадь - 144.5 кв. км.
Общая численность населения области - 1198.5 тыс. человек, в том числе городское население - 852.9
тыс. человек, сельское - 345.6 тыс. человек.
Административным центром Вологодской области - местом нахождения органов государственной
власти области - является город Вологда.
Сеть особо охраняемых природных территорий Вологодской области насчитывает 199 территорий
площадью 902.6 тыс. га (6.2% площади области), из них:
- 2 особо охраняемых природных территории федерального значения (Дарвинский государственный
природный биосферный заповедник, национальный парк "Русский Север") площадью 229.1 тыс. га;
- 179 особо охраняемых природных территорий регионального значения (в том числе 13
биологических (зоологических) заказников) площадью 656.9 тыс. га;
- 18 особо охраняемых природных территорий местного значения (17.3 тыс. га).
В северной половине области преобладают подзолистые почвы, по механическому составу
суглинистые, реже песчаные и супесчаные. В южных районах формируются дерново-подзолистые почвы,
преимущественно легкосуглинистые, супесчаные и песчаные. На участках с постоянным избыточным
увлажнением (в основном на западе области) развиты болотные почвы разных видов.
Леса занимают 80% территории Вологодской области. В северо-западных и юго-восточных районах
лесистость достигает 70 - 80%. В юго-западных районах, благодаря освоению значительной части земель
под пашни и луга, лесные площади составляют местами лишь 30 процентов.
Примерно десятую часть территории области занимают луга. Около 12% площади занимают болота.
В лесах, лугах, реках и озерах области обитает свыше пяти тысяч животных: 60 видов
млекопитающих, 264 вида птиц, 57 видов рыб.
В области 4240 озер площадью 1 га и больше, 3905 из них находятся в западной половине. Общая
площадь озер области составляет около 2900 кв. км.
Территорией вселения определена вся территория Вологодской области. Вологодская область состоит
из 2 городских округов - г. Вологда, г. Череповец - и 26 муниципальных районов - Бабаевский,
Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский,
Вытегорский, Грязовецкий, Кадуйский, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский,
Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский,
Устюженский, Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский.
2. Общая характеристика рынка труда Вологодской области
В 2013 году уровень общей безработицы (по методологии МОТ) составил 6.1%, что ниже
среднегодового показателя 2012 года на 0.3 процентного пункта.
Среднесписочная численность работников организаций области (по данным Вологдастата за январь октябрь 2013 года) составила 411.4 тыс. человек, или 97.7% к аналогичному периоду прошлого года.
В октябре 2013 года число замещенных рабочих мест крупных и средних организаций снизилось на
4.6% к аналогичному периоду 2012 года и составило 319129 единиц, из них 303323 рабочих места, или
95.1%, замещались работниками списочного состава, 7124 рабочих места, или 2.2%, - внешними
совместителями и 8683 рабочих места, или 2.7%, - работниками, выполнявшими работы по договорам
гражданско-правового характера.
Ситуация на рынке труда области в 2013 году характеризуется следующими показателями:
численность безработных граждан на 1 января 2014 года составила 8302 человека, что ниже
показателя на начало года (9503 человека) на 1201 человека, или 12.6%.
Динамика численности безработных граждан
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ИТОГО по области

Снижение численности безработных граждан по сравнению с началом текущего года произошло в 20
муниципальных районах и городских округах области.
Наибольшее снижение наблюдалось в Вожегодском (на 32.7%), Кичменгско-Городецком (на 31.2%),
Вологодском (на 27.4%), Устюженском (на 26.7%), Сокольском (на 26.6%), Верховажском (на 24.5%),
Тотемском (на 23.7%), Кадуйском (на 23.4%), Грязовецком (на 20.4%) районах, а также в городе Вологде (на
29.2%).
В 8 муниципальных образованиях области численность безработных граждан увеличилась: в
Чагодощенском районе - в 2.5 раза, в Нюксенском - на 40.7%, в Усть-Кубинском - на 26.3%; в
Бабушкинском - на 15.2%, в Тарногском - на 9.5%; в Никольском - на 8.7%, в Вашкинском - на 7.6%; в
городе Череповце - на 0.8%.
Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1 января 2013 года по 1 января 2014 года с 1.5% до
1.3%.
В 2013 году в органы службы занятости населения области за содействием в поиске подходящей
работы обратились 32826 человек, что на 6660 человек, или 16.9%, меньше, чем в 2012 году (39486 человек).
Из числа обратившихся граждан 82.9%, или 27219 человек, - не занятые трудовой деятельностью граждане,
что на 2836 человек, или 9.4%, меньше, чем в 2012 году, и 5607 человек, или 17.1%, - занятые, что на 3824,
или 40.5%, меньше, чем в 2012 году.
В составе обратившихся граждан:
доля мужчин - 49%, или 16099 человек, по сравнению с 2012 годом увеличение составило 3.2
процентного пункта (2012 год - 47.9%);
доля женщин - 51%, или 16727 человек, снижение - на 1.1 процентного пункта (2012 год - 52.1%);
доля молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет - 40.3%, или 13240 человек, снижение на 7.3
процентного пункта (2012 год - 47.6%);
доля инвалидов - 7.5%, или 2476 человек, снижение численности на 21.7%, или 685 человек (в 2012
году - 3161 человек, или 8%);
численность граждан, уволенных из организаций в связи с ликвидацией организации либо
сокращением численности или штата работников, - 3644 человека, или 11.1%, увеличение на 232 человека,
или 6.8% (в 2012 году - 3412 человек, или 8.6%).
В 2013 году трудоустроены на постоянную и временную работу 16766 человек, или 51.1% граждан,
обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы.
Трудоустройство граждан, обратившихся
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в том числе

В 2013 году признаны безработными 19715 человек, что на 4140 человек, или 17.4%, меньше, чем в
2012 году (23855 человек).
Доля граждан, признанных безработными, в общей численности граждан, обратившихся за
содействием в поиске работы, в 2013 году снизилась на 0.3 процентного пункта по сравнению с 2012 годом
и составила 60.1%.
В 2013 году общее количество заявок о потребности в работниках для замещения свободных рабочих
мест, поданных работодателями в службу занятости населения (включая на начало года), по сравнению с
2012 годом снизилось на 5.6% и составило 67163 единицы (в 2012 году - 77803 единицы), из них:
52978 вакансий, или 78.9%, - вакансии рабочих профессий;
21970 вакансий, или 32.7%, - временной работы (в 2012 году - 27258 вакансий, или 35%, от общего
количества вакансий);
45193 вакансии, или 67.3%, - постоянной работы (в 2012 году - 50545 вакансий, или 65%).
В 2013 году были наиболее востребованы работодателями следующие профессии, требующие
квалификацию:
среди рабочих: продавец - 2000 вакансий, водитель (автомобиля, автобуса, троллейбуса, погрузчика) 2169, тракторист - 487; кондуктор - 410; слесарь - 2023, оператор - 1362, монтажник - 583, повар - 935,
каменщик - 857, плотник - 392, маляр - 482; штукатур - 326; кровельщик - 140; бетонщик - 668;
электросварщик - 567, электрогазосварщик - 222; электромонтер - 662; газорезчик - 175; вальщик леса - 220;
дояр и оператор машинного доения - 260 и другие;
среди служащих: медицинская сестра - 877, врач - 820, фельдшер - 195; воспитатель - 581; инженер 883, бухгалтер - 570, менеджер - 363, мастер - 364; кассир - 398 и другие.
Участники Программы и члены их семей наравне с гражданами Российской Федерации имеют право:
осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника (налоговая ставка на доходы от
трудовой деятельности - 13%);
заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без образования
юридического лица и без создания новых рабочих мест;
заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством, вести личное
подсобное хозяйство и заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации
деятельностью.
Информация о реализуемых в Вологодской области инвестиционных проектах размещается в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.invest35.ru/.
3. Критерии (основания) несоответствия
участника Программы требованиям Программы
В целях снижения рисков реализации Программы предусматриваются следующие критерии
несоответствия участника Программы требованиям Программы:
отсутствие вакансий для соотечественника, соответствующих заявленной профессии (квалификации);
несоответствие профессии (квалификации) соотечественника выбранной вакансии при отсутствии
возможности переобучения или повышения квалификации.
4. Регламент приема участников Программы и членов их семей, их временного размещения,
предоставления правового статуса и обустройства на территории Вологодской области приведен в
приложении 7 к Программе.

