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Днепропетровская область - это один из основных рынков 
труда в Украине, где проживает 1,5 млн экономически 
активного населения (8,5% от украинского показателя).  
 

Регион занимает второе место среди областей по уровню 
занятости населения трудоспособного возраста – 69,3%, при 
этом уровень безработицы составляет 8,8%  (129 тыс. 
человек). 

Социальные гарантии предприятий: 

Минимальная заработная плата/пенсия: 
• в месячном размере -  $ 214,3; 
• в почасовом размере -  $ 1,3; 
• минимальная пенсия -  $ 66,2. 

Оплата больничных: 
• до 3-х лет трудового стажа - выплачивается до 50% оклада; 
• от 3 до 5 лет - 60% оклада;  
• от 5 до 8 лет - 70% оклада; 
• от 8 лет - 100% оклада. 

Ежегодный отпуск: 
•  основной оплачиваемый отпуск - 24 дня; 
• дополнительный неоплачиваемый отпуск  - 14 календарных дней. 

Рабочее время: 
• длительность рабочей недели -  5 дней; 
• длительность рабочего дня - 8 часов; 
• выход на пенсию - 60 -65 лет (в зависимости от стажа работы). 

Налоги на заработную плату: 

• единый социальный взнос – 22%; 

• налог с физических лиц – 18%; 

• военный сбор – 1,5%. 

Оплата командировок: 

• предельная сумма суточных при командировке по Украине - $21,4; 

• предельная сумма суточных при командировке за границу  - $97 
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Возрастная 
структура 
населения 

Всего, 
тыс. 

человек 

% от 
общего 

Городское 
население, 

тыс. 
человек 

Сельское 
население, 

тыс. 
человек 

0-16 лет  541,2  17,2 449,7 91,5 

17-69 лет  2231,8 71,1 1885,9 345,9 

70 и старше 365,7 11,7 300,5 65,2 

2018, $ 2019, $ 2020, $ Рост з/п, % 

Средняя заработная 
плата 

387 430 470 9,3 

промышленность 457 510 513,5 0,7 

сельское хозяйство  240 294 344,6 17,2 

строительство  340  371 370 -0,3 

услуги 480 554 609 9,9 
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Днепропетровский регион является одним из ведущих академических 
центров Украины 
 

В области действуют: 
• 26 учреждение высшего образования (университеты, академии, 

институты), в которых обучаются 62 тыс. студентов. 
В 2020 г. выпущено около 20 тыс. специалистов. 
 

• 28 учреждения высшего образования (колледжи, техникумы, училища), в 
которых обучаются 34,4 тыс. студентов. 

В 2020 г. выпущено более 9,3 тыс. специалистов. 
 

• 58 профессионально-технических учебных заведений, в которых 
обучаются более 21,9 тыс. студентов. 

В 2020 г. выпущено 13,2 тыс. квалифицированных рабочих. 
 

Учебные заведения открыты для сотрудничества с работодателями 
по подготовке кадров соответствующего направления.  

Днепропетровщина ежегодно готовит специалистов для 
различных отраслей    

  Колледжи, 

техникумы, 

училища 

Университеты, 

академии, 

институты 

Всего  9302 20023 

Образование                                                                                                       466 1724 

Гуманитарные науки и 

искусство  

  

449 

  

1058 

Социальные науки, бизнес 

и право, управление и 

администрирование 

  

1284 

  

6746 

Естественные науки 134 755 

Производство и технологии  1103 1085 

Автоматизация и 

приборостроение 

161 513 

Механическая инженерия 991 1356 

Электрическая инженерия 632 796 

Строительство и архитектура 343 801 

Транспорт 1100 973 

Аграрные науки, 

продовольствие и 

ветеринария  

  

  

193 

  

  

859 

Охрана здоровья  1109 965 

Сфера обслуживания 400 209 

Химия и биоинженерия  88 460 

ІТ 849 1465 

Остальные специальности  258 
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Англоязычные программы подготовки специалистов 
В большинстве ведущих учреждений высшего образования 
Днепропетровщины действуют англоязычные программы подготовки 
специалистов по отдельным специальностям. 

Ведущие учреждения высшего образования Днепропетровщины 

НТУ «Днепровская 
политехника» 

 ДНУ  им. Олеся 
Гончара 

4 учреждения высшего образования Днепропетровщины входят 
в «ТОП-10 центрального региона Украины»  

• Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 
(www.dnu.dp.ua)  

• Днепровский государственный медицинский университет  
(www.dsma.dp.ua)  

• Национальный технический университет «Днепровская 
политехника» (www.nmu.org.ua) 

• Приднепровская государственная академия строительства и 
архитектуры (www.pgasa.dp.ua) 

Днепропетровский областной центр занятости  

Службы занятости проводят профессиональный 
отбор работников для работодателей в 
соответствии с требованиями конкретного вида 
профессиональной деятельности и должности. 

www.dnp.dcz.gov.ua   

Днепровский 
государственный 

медицинский 
университет 

ДГУ 
внутренних 

дел 


