
 

АЧИНСК 
Трудовые отношения 
Численность постоянного населения города Ачинска по состоянию на 01.01.2018 
составляет 106 448 человек. За 2017 год зафиксировано дальнейшее замедление 
темпов снижения численности населения: население города уменьшилась на 77 
человек (0,07%), за 2016 год снижение численности населения составляло 101 
человек (0,09%).  
В 2017 году, впервые за многолетний период, отмечается миграционный прирост 
населения 208 человек, за 2016 год миграционное снижение населения составляло 
148 человек.  
По предварительной оценке, численность трудовых ресурсов города Ачинска на 
01.01.2018 составляет 68,5 тыс. человек. Это активное трудоспособное население, 
работающие пенсионеры и трудовые мигранты.  
Численность занятых в экономике города на 01.01.2018 составляет 43,7 тыс. чел., 
работающих в основном в крупных и средних организациях: на обрабатывающих 
производствах – 25,0 %, в здравоохранении – 17,0 %, в образовании – 17,0 %, в сфере 
транспортировки и хранения – 12,0 %, в строительстве – 3,7 %, в сфере 
производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды – 5,0 %, в 
торговле и оказании услуг – 20,3 %.  
Не заняты в экономике города: учащаяся молодежь, женщины, находящиеся в 
отпусках по беременности и родам, население, работающее за пределами города, 
безработные граждане.  
Уровень официально зарегистрированной безработицы в городе Ачинске один из 
самых низких по Красноярскому краю, за 2017 год уровень составил 0,6 % от числа 
экономически активного населения города (по состоянию на 01.01.2018 численность 
безработных 379 человек). Уровень безработицы в целом по Красноярскому краю 1,0 
%. 
На территории города Ачинска по состоянию на 01.01.2018 зарегистрировано 
индивидуальных предпринимателей – 2 164, юридических лиц – 1 758. 
В целях увеличения поступлений доходов в бюджет города Ачинска, осуществляет 
деятельность межведомственная комиссия по вопросам неформальной занятости, 
легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики города.  
Важным фактором развития территории является обеспечение социального 
партнерства в соответствии с действующим Соглашением по регулированию 
социально-трудовых отношений между администрацией города Ачинска, 
объединением профсоюзов города Ачинска, Союзом промышленников и 
предпринимателей города Ачинска на 2017-2019 годы,заключенным в соответствии 
с Законом Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5724 «О социальном 
партнерстве». В рамках реализации Соглашения, осуществляется участие органов 
местного самоуправления в процессе договорного регулирования социально-
трудовых отношений, усиление социальной защищенности работников, создание 
здоровых и безопасных условий труда, повышение взаимной ответственности 
сторон, предотвращение конфликтов и урегулирование коллективных трудовых 
споров на основе принципов социального партнерства.  
По состоянию на 01.01.2018 в организациях города Ачинска действует 113 
коллективных договоров и 2 территориальных соглашения. Уведомительную 
регистрацию коллективных договоров за 2017 год прошли 30 организаций города, 



 

зарегистрировано 188 изменений и дополнений в ранее заключенные коллективные 
договоры.  
В соответствии с региональной программой «Оказание содействия добровольному 
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом», 
действует межведомственная комиссия по содействию добровольному переселению 
в город Ачинск соотечественников, проживающих за рубежом. За 2017 год 
комиссией рассмотрено 26 анкет граждан, проживающих за рубежом, и желающих 
переселиться в город Ачинск.  


