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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.	Т.	8-960-
200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	
рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76

•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.		
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27
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Жители регионов СЗФо раССкаЗали,  
как долЖен выглядеть оФиС мечты

87% жителей СЗФО уверены, что 
главный признак идеального про‑
странства для работы – это удобное 
место, оснащенное всем необходи‑
мым. Примечательно, что для кали‑
нинградцев этот показатель еще бо‑
лее важен – 91% опрошенных ожи‑
дают этого от  идеального офиса, 
высокие требования к  оснащению 
рабочего пространства также у жи‑
телей Ленобласти – 88%.

Для 44% опрошенных жителей 
СЗФО крайне важна близость к  до‑
му, для 64% – тишина или отдельный 
кабинет. 19% считают, что в идеаль‑
ном офисе должна быть кухня или 
столовая (в  крайнем случае  – кафе 
поблизости), а 28% обратили внима‑
ние на соблюдение требований без‑

опасности (социальная дистанция, 
наличие антисептиков, регулярная 
уборка и т. д.).

Наименее важными для опро‑
шенных жителей СЗФО оказались 
современный дизайн рабочего 
пространства (6% выбрали этот ва‑
риант), наличие мест для отдыха 
(10%), открытое пространство или 
openspace (4%), а также переговор‑
ные комнаты (4%).

Интересно, что наличие кухни 
или столовой особенно ценят гос‑
служащие и  маркетологи, а  нали‑
чие специальных мест для отды‑
ха  – рабочий персонал. Соблюде‑
ние мер безопасности важнее всего 
для представителей сферы спорта 
и красоты.

Отметим также, что почти по‑
ловина респондентов (46%) доби‑
рается на  работу на  обществен‑
ном транспорте, треть  – на  своем 
автомобиле. На  собственном авто‑
транспорте больше предпочита‑
ют ездить мужчины, чем женщины 
(38% и  24% соответственно). Так‑
же свой автомобиль предпочитают 
общественному транспорту боль‑
шая часть респондентов в  возрас‑
те от  35  до  54  лет. В  основном, до‑
рога до офиса занимает не больше 
часа. Такое время на дорогу от до‑
ма до  офиса респонденты считают 
оптимальным.

Примечательно также и  то, что 
у  62% опрошенных россиян, по  их 
мнению, продуктивность работы 
после возвращения из дома в офис 
никак не изменилась, 17% стали ра‑
ботать еще лучше, а  вот у  15% на‑
блюдается падение продуктивно‑
сти, оставшиеся 5% затруднились 
ответить.

HeadHunter

 Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску работы и сотрудников, совмест-
но с международным лидером в области гибких офисных 
пространств WeWork провела опрос среди соискателей из 
регионов Северо-Запада России и выяснила, что они вклады-
вают в понятие идеального рабочего пространства.  

в новгородСкой облаСти выроС СпроС 
на учителей, инЖенеров и охранников

Активность	работодателей	на рынке	труда
Активность работодателей Новгородской области 

за  последний месяц достаточно высокая  – компании 
опубликовали на 9% вакансий больше, чем месяцем ра‑
нее. Активней всего компании Новгородской области 
ищут работников в сфере науки и образования (учите‑
ля, преподаватели начальных и средних классов), здесь 
прирост вакансий относительно марта этого года – 64%.

На втором месте по востребованности – специали‑
сты сферы по добыче сырья – прирост за месяц +44%. 
Особенно востребованы инженеры, специалисты 
по нефтепроизводству и бурению.

Также в топ‑3 по приросту числа вакансий за месяц во‑
шли специалисты сферы безопасности (+ 42%). В данном 
случае работодатели особенно активно ищут охранников, 
специалистов по видеонаблюдению. Не менее востребо‑
ваны специалисты по  имущественной и  пожарной безо‑
пасности, а также по взысканию задолженностей.

Наименьшая доля вакансий за последний месяц бы‑
ла размещена компаниями и  организациями в  сферах 
«Инсталляция и  сервис» (‑10%), «Закупки» (‑17%), «До‑
машний персонал» (‑21%).

Предлагаемая работодателями Новгородской об‑
ласти зарплата для специалистов за  апрель почти 
40 000  рублей, что ниже среднероссийской на  18%. 
По итогам апреля одни из самых высоких зарплат мож‑
но найти в  вакансиях сфер «Добыча сырья»  – почти 
70 000  рублей и  «Домашний персонал»  – почти 59 000. 
Чуть ниже предлагаемые зарплаты в вакансиях для ме‑
дицинских работников, строителей и  специалистов 
в сфере безопасности – в среднем 50 000 рублей.

Вырос уровень предлагаемой зарплаты за  послед‑
ний месяц в вакансиях на hh.ru для домашнего и рабо‑
чего персонала – на 1000 и 1400 рублей соответственно. 
Рост зарплат в  этих сферах может быть связан с  высо‑
ким спросом работодателей на новых работников.

Активность	соискателей	в Новгородской	области
В апреле в Новгородской области немного снизился 

уровень конкуренции за  рабочие места, сейчас он со‑

ставляет 3,5 резюме на вакансию, что в целом ниже нор‑
мы по рынку труда.

По сравнению с  прошлым месяцем конкуренция 
за вакансии и рабочие места выросла среди топ‑менед‑
жеров (8  резюме на  вакансию). Как правило, средняя 
ожидаемая зарплата у  таких соискателей  – 85 000  ру‑
блей и  более. 46% претендующих на  управляющую 
должность в Новгородской области находятся в возрас‑
те от 40 до 50 лет. 70% резюме в сфере высшего менед‑
жмента разместили мужчины.

Активней стали искать работу бухгалтеры 
(6  резюме на  вакансию). Они ожидают зарплату 
от 25 000 до 40 000 рублей в месяц, в 87% случаев уже 
имеют рабочий стаж более 6  лет, 92% соискателей 
в сфере бухгалтерия, управленческий учёт – женщины.

На третьем месте по  уровню конкуренции за  ра‑
бочие места юристы  – почти 6  резюме на  вакансию. 
В апреле они разместили на hh.ru почти 150 резюме. Ди‑
апазон ожидаемых зарплат у специалистов сферы юри‑
спруденции – от 25 000 до 40 000 рублей. 64% соискате‑
лей в данной сфере – женщины.

Ниже всего hh.индекс  – отношение количества ак‑
тивных резюме к  вакансиям в  сферах госслужбы, кон‑
сультирования, страхования – до 1 резюме на вакансию.

В целом жители Новгородской области несколько 
уменьшили зарплатные ожидания и теперь в среднем ука‑
зывают в резюме ожидаемую зарплату около 35 000 руб‑
лей, что ниже запросов других россиян на 28%.

Кому предлагают одни из  самых высоких зарплат 
в Новгородской области прямо сейчас*: 

Технический директор, с  зарплатой от  180 000  руб. 
до вычета НДФЛ

Управляющий в  ресторанную сеть, с  зарплатой 
от 130 000 руб. на руки

• Заместитель генерального директора, с зарплатой 
от 100 000 руб. до вычета НДФЛ

• Водитель такси, с зарплатой от 90 000 руб. до выче‑
та НДФЛ

• Начальник  участка  по  укладке  асфальтобетонных 
покрытий, с зарплатой от 80 000 до 100 000 руб. на руки

• Токарь, с зарплатой от 85 000 руб. на руки
• Программист  Битрикс,  с  зарплатой 

от 70 000 до 100 000 руб. на руки
• Руководитель  физкультурно-оздоровительного 

комплекса в  Новгородской области (Ледовый), с  зар‑
платой от 70 000 руб. до вычета НДФЛ

* в  рейтинг вошли вакансии, с  указанием заработ-
ной платы.

HeadHunter

 Эксперты hh.ru, крупнейшей россий-
ской онлайн-платформы по поиску работы 
и сотрудников, выяснили что происходило 
с рынком труда в Новгородской области за 
последний месяц. В основе анализа: данные 
из почти 7 000 вакансий, открытых на hh.ru в 
Новгородской области, а также информация 
из более 15 000 резюме местных жителей.

уФССП СООБщАЕТ

органиЗация лишилаСь машины  
иЗ-За долгов
Не только граждане расстаются со своим имуществом из-за долгов. 

Организация в Мошенском районе накопила солидную задолженность, 
одних только штрафов ГИБДД на сумму порядка 200 тыс. рублей.

В добровольном порядке долги не  выплачивались, в  связи с  чем су‑
дебные приставы применили штрафную санкцию в виде исполнительско‑
го сбора и  объявили в  розыск установленное имущество, которое нахо‑
дилось в  собственности у  должника. Первым был разыскан автомобиль. 
Судебные приставы арестовали машину, изъяли ее и поместили на специ‑
ализированную стоянку. Организация сможет вернуть себе автотранс‑
портное средство при условии погашении всех долгов в полном объеме 
в течение 10 дней. В противном случае машина будет принудительно ре‑
ализована, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженностей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

робот макС помоЖет раЗобратьСя  
в долговых вопроСах
Федеральная служба судебных приставов совместно с Министер-

ством цифрового развития, связи и  массовых коммуникаций запу-
скает пилотный проект по  информированию сторон исполнитель-
ного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии 
портала Госуслуг.  Там привычный поиск заменен на  цифрового по-
мощника – робота Макса, который функционирует на основе искус-
ственного интеллекта и обучается в процессе работы.

Робот Макс обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн‑режиме отве‑
тит на вопросы пользователей и выявит их потребности. Автоматизация кон‑
сультаций и навигация по жизненным ситуациям повысит качество обслужи‑
вания пользователей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с ведомств.

В будущем робот также сможет вызвать на помощь реального опера‑
тора портала. Также робот Макс обретет голос и сможет общаться с поль‑
зователями в привычных для многих голосовых устройствах.

Роботизированные системы позволят повысить уровень предостав‑
ляемых ФССП России государственных услуг в пользу граждан. Прогнози‑
руемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года – 
20% консультаций с помощью универсального помощника.

ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России 
запустило проект по  информированию. Уже сейчас на  портале Госуслуг 
доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производ‑
ством: информирование о ходе исполнительного производства, ходатай‑
ства (обращения), цифровые уведомления.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

более 10,5 млн рублей вЗыСкано в польЗу 
работников новгородСких предприятий
За первые месяцы 2021  года сотрудниками УФССП взыскано 

в пользу работников новгородских предприятий более 10,5 млн. ру-
блей. Данные средства получили свыше 260 человек, права которых 
были восстановлены в  полном объёме. Практически все судебные 
решения вынесены на основании исков прокуратуры.

В целях исполнения подобные судебные решения в  Великом Новго‑
роде передаются в межрайонный отдел судебных приставов по исполне‑
нию особых исполнительных производств. Судебные приставы этого отде‑
ла применяют в отношении предприятий‑должников весь комплекс при‑
нудительных мер.

Так, ими в Великом Новгороде взыскана большая часть из общей суммы – 
порядка 8 млн. рублей. У предприятий аресту подлежали не только средства 
на расчетных счетах. Нередко арестовывалось имущество компаний, что под‑
талкивало руководство на возврат работникам заработанных ими средств.

Среди имущества оказались транспортные средства, обрабатывающие 
станки и вспомогательные устройства. Далеко не всегда доходит дело до реа‑
лизации этого имущества. После получения денежных средств работниками 
предприятий, арест с данного имущества снимался. Но это только в том слу‑
чае, когда не было других задолженностей: по налогам и сборам, перед Пен‑
сионным фондом и другими коммерческими предприятиями.

На данный момент работа по взысканию заработной платы продолжа‑
ется. Судебным приставам продолжают поступать исполнительные листы, 
и их исполнение является одной из первоочередных задач для службы.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков
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АФИшА

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

оФицеры Собр роСгвардии СовмеСтно С подшеФным 
клубом привели в порядок воинСкие Захоронения
Офицеры СОБР «Рубин» Управления Росгвар-

дии по  Новгородской области вместе с  воспитан-
никами подшефного православного военно-патри-
отического клуба «Дружина святого князя Алек-
сандра Невского» посетили воинское захоронение 
в  деревне Малое Замошье Тёсово-Нетыльского по-
селения.

Сотрудники спецподразделения вместе с ребятами 
совместными усилиями привели в порядок территорию 

братских захоронений, на котором установлены плиты 
с  именами солдат и  офицеров 2‑й ударной армии, по‑
гибших в этих местах в 1942 году во время «Любанской 
операции», а также памятник лётчику ИЛ‑2.

В завершение росгвардейцы и воспитанники право‑
славного клуба почтили минутой молчания память о во‑
инах, павших в тяжелых боях на Новгородской земле.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

роСгвардейцы приняли учаСтие в онлайн акции 
«беССмертный полк»
Сотрудники и  военнослужа-

щие Управления Росгвардии 
по  Новгородской области приня-
ли участие в  онлайн акции «Бес-
смертный полк». Для участия 
в  ней росгвардейцы оставляли 
заявки на  сайте «Бессмертного 
полка», также это возможно бы-
ло сделать через группы социаль-
ных сетей, где размещалась ин-
формация о  ветеране родствен-
нике и его фото.

«Я  разместила фотографию 
своего дедушки Яковенко Григо‑
рия Никитовича. Он служил в  пе‑
хотных войсках, прошёл всю Ве‑
ликую Отечественную войну 
и  был награжден медалью «За  от‑
вагу». К  сожалению, с  каждым го‑
дом всё меньше ветеранов разде‑
ляют с  нами радость великой по‑
беды. Важно увековечить их име‑
на, сохраняя память о  мужестве 
и  самоотверженности победите‑
лей.  Благодаря  такой  патриоти‑
ческой  акции  как  «Бессмертный 

полк» каждый человек, каждая се‑
мья, которую не  обошла война, 
может это сделать. Никто не  за‑
быт! Ничто не забыто! Мы помним! 
Мы гордимся!» – поделилась эмо‑
цией  участника  акции  «Бессмерт‑
ный полк» психолог направления 

психологического обеспечения 
группы кадров вневедомственной 
охраны по Старорусскому району 
Елена Галкина.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области
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рЫНОК ТрудА

54% опрошенных роССиян Заявили,  
что СталкивалиСь С проблемами  
при оФормлении отпуСка

Согласно опросу 64% респон‑
дентов еще не  брали отпуск в  этом 
году, но  уже построили планы, где 
хотели  бы его провести. Наиболь‑
шая доля тех, кто еще не израсходо‑
вал отпуск среди маркетологов, про‑
изводственников, юристов и  транс‑
портников – порядка 70% опрошен‑
ных в каждой специализации.

Наиболее популярный план 
на  отпуск у  соискателей, которые 
только планируют отпуск – путеше‑
ствие по России (49% выбрали этот 
вариант). 28% собираются занимать‑
ся бытовыми делами, 24% планиру‑
ют провести отпуск на даче, столько 
же – в походах и поездках на пикни‑
ки в  пригород. Лишь 23% планиру‑
ют провести отпуск за границей: вы‑
ше всего эта доля среди соискате‑
лей из  сферы маркетинга, рекламы 
и PR (43%), а также в ИT‑сфере (30%). 

Доля тех, кто хочет путешествовать 
по родной стране больше всего сре‑
ди юристов, топ‑менеджеров, бух‑
галтеров и  банковских служащих. 
Каникулы на даче планируют прове‑
сти в  большинстве своем предста‑
вители строительной, транспортной 
и производственных сфер.

Среди тех, кто собирается 
в  поездку по  России или за  гра‑
ницу, 37% планируют потратить 
на  отдых более 50 000  рублей. 
От  10 000  до  30 000  рублей гото‑
вы потратить 20% респондентов, 
от 30 000 до 50 000 – 24% опрошен‑
ных, остальные затруднились от‑
ветить.

На вопрос о трудностях с оформ‑
лением отпуска, где можно было вы‑
брать несколько вариантов отве‑
та, 43% соискателей отметили, что 
у  них никогда не  возникало труд‑

ностей при планировании отпу‑
ска на  работе. Выше всего эта доля 
среди соискателей из  научно‑обра‑
зовательной сферы (61%) и  среди 
топ‑менеджеров (51%).

У 54% респондентов так или ина‑
че были проблемы с оформлением. 
Так, 36% заявляют, что им, бывало, 
нельзя уйти в  отпуск одновремен‑
но с другим коллегой: в банковской 
сфере эта доля составила 60%. 12% 
выбрали, что эпидемия коронавиру‑
са помешала им уйти в отпуск. 11% 
утверждает, что их не пускало в от‑
пуск руководство без определенной 
причины: эта доля выше всего сре‑
ди соискателей из  научно‑образо‑
вательной сферы (19%).

Никогда не приходится работать 
из отпуска 30% респондентам: выше 
всего эта доля в  банковской сфере 
(54%) и  среди начинающих специа‑
листов (50%). Всегда или часто рабо‑
тают из отпуска чаще всего маркето‑
логи и  рекламщики, а  также работ‑
ники научно‑образовательной сфе‑
ры и топ‑менеджеры.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела опрос россиян и вы-
яснила, где они хотят провести отпуск, сколько они плани-
руют потратить и были ли у них проблемы с оформлением 
отпуска. 

какую работу предлагают ЖурналиСтам 
регионов СЗФо в мае?

С начала года в  регионах СЗ‑
ФО было размещено более 800  ва‑
кансий для специалистов, имею‑
щих непосредственное отноше‑
ние к  деятельности радиостанций 
и  телеканалов. Работодатели Се‑
веро‑Запада приглашают на  рабо‑
ту механиков и  инженеров радио 
и  телевидения, редакторов, дикто‑
ров, ведущих, продюсеров, опера‑
торов, режиссеров и  других специ‑
алистов. 25% от всех вакансий в ра‑
дио и  ТВ‑сфере размещена работо‑
дателями для редакторов, вторые 
по  востребованности  – ведущие 
программ, на третьем месте по доле 
вакансий – копирайтеры.

География вакансий для журна‑
листов в СЗФО неоднородна: бОль‑
шая часть с  начала 2021  года при‑
ходится на  Санкт‑Петербург (89% 
от  общего числа вакансий по  СЗ‑
ФО). На втором месте по числу раз‑

мещенных вакансий – Калининград‑
ская область (4%), на  третьем ме‑
сте  – Мурманская и  Архангельская 
области (по  2% вакансий), порядка 
1% вакансий есть в  Новгородской 
области и Республике Коми, работо‑
датели Ленобласти и  Карелии раз‑
местили менее 1% вакансий.

Разнятся в  вакансиях в  зависи‑
мости от  специализации и  предла‑
гаемые зарплаты.

Требования, которые работода‑
тели выдвигают к  потенциальным 
кандидатам, зависят от  конкретной 
позиции. Так, например, от  редак‑
торов, как правило, ожидают высо‑
кий уровень грамотности, разви‑
тые коммуникативные навыки, уме‑
ние искать и находить информацию, 
в  приоритете наличие у  соискате‑
лей чувства юмора и лидерских ка‑
честв. От тех, кто претендует на ва‑
кансии дикторов и ведущих – хоро‑

шую дикцию, грамотную речь, на‑
выки редактирования программ, 
умение писать новостные тексты, 
просто и доступно доносить инфор‑
мацию, а  еще здесь в  соискателях 
приветствуется «уверенный голос 
и позитивный взгляд». От продюсе‑
ров ждут опыт работы в  продажах 
или маркетинге, а также активность 
и коммуникабельность.

«Довольно часто работодате‑
ли отдельно подчеркивают в вакан‑
сиях, что претенденты на ключевые 
позиции в  области радиовещания 
и телевидения должны быть нерав‑
нодушны к происходящему в жизни 
региона, иметь обширную сеть со‑
циальных контактов, а  также быть 
готовыми к  работе в  форс‑мажор‑
ных обстоятельствах и  ненормиро‑
ванному графику. Наличие опыта 
работы особенно важно работода‑
телям при поиске таких специали‑
стов, как электромеханики, инже‑
неры средств радио и телевидения, 
операторы, режиссеры монтажа»  – 
отмечает  Мария  Бузунова,  руково‑
дитель пресс‑службы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

7 мая работники СМИ отмечали День радио. Аналитики 
hh.ru выяснили, какие специалисты в данной области сегод-
ня востребованы в регионах СЗФО, какую зарплату и усло-
вия работы предлагают работодатели.

42% опрошенных Жителей СЗФо Заявили, 
что им недоСтаточно 28 отпуСкных дней

У большинства опрошен‑
ных и  в  том числе жителей СЗФО 
(69%) основной отпуск на  работе  – 
28  дней, у  20% респондентов от‑
пуск более 28  дней. Как правило, 
более месяца отпускных дней есть 
у  представителей научно‑образо‑
вательной сферы, работников сфе‑
ры добычи сырья, медицины и бан‑
ковских служащих. Отдых менее 
28 дней в большинстве случаев про‑
водят представители сферы про‑

даж (25% опрошенных), работники 
транспортной сферы (18%) и  выс‑
ший менеджмент (17%).

42% опрошенных жителей СЗ‑
ФО не удовлетворены количеством 
дней отпуска. Наибольшая доля 
тех, кому не  хватает 28  дней отпу‑
ска в сфере медицины и фармацев‑
тики, о нехватке отпускных дней за‑
явили также юристы и  банковские 
работники  – каждый второй опро‑
шенный.

На данный момент лишь 3% ре‑
спондентов уже успели потратить 
все положенные им на  работе дни 
отпуска. Каждый третий израсхо‑
довал их частично, 64% ещё не бра‑
ли отпуск в  этом году. Выше всего 
доля тех, кто частично успел схо‑
дить в отпуск – в банковской сфере 
и  области закупок. Ни  разу не  бы‑
ли в отпуске в 2021 году 71% работ‑
ники сферы маркетинга и  по  70% 
из  сфер производства, юридиче‑
ской и транспортной.

Первые по  популярности заня‑
тия, которыми занимались люди, 
уже бывшие в отпуске в этом году – 

Служба исследований hh.ru провела опрос россиян, что-
бы выяснить, каковы их планы на отпуск в этом году.

бытовые дела и  домашний отдых. 
Лишь 26% путешествовали по  Рос‑
сии, а за границу – всего 7%. Среди 
тех, у кого ещё остались неизрасхо‑
дованные отпускные дни, 77% пла‑
нируют пойти в  отпуск в  этом го‑
ду. 8% не планируют, 2% планируют 
взять отпуск официально, но не хо‑
дить в  него фактически, еще 13% 
ещё не определились.

Примечательно, что на  планы 
большинства опрошенных не  по‑
влияла отмена авиасообщения 
с  Турцией и  Танзанией: 86% про‑
тив 14%, на планах которых отмена 
сказалась достаточно сильно. Если 
говорить о  профсферах, то  отме‑
на турецкого направления отраз‑
илось сильнее всего на  отпускных 
планах 23% опрошенных из  юри‑
дической сферы, а  также 19% ра‑

ботников из  сферы маркетинга, 
16% строителей и  15% ИТ‑специа‑
листов.

«Летние месяцы  – наиболее 
популярные для отпуска у  соис‑
кателей, планирующих отдыхать 
в 2021, однако сентябрь несколько 
опережает июнь (28% против 25%). 
В  целом большинство опрошен‑
ных выбрали в качестве отпускных 
месяцев июль, август и  сентябрь. 
Зимой 2021  года в  отпуск плани‑
руют пойти в  большинстве своем 
топ‑менеджеры (19%), представи‑
тели маркетинговой (14%) и  бан‑
ковской сфер (13%), а также транс‑
портники, ИТ‑специалисты и стро‑
ители», –  добавляет  Мария  Бузу‑
нова, руководитель пресс‑службы 
hh.ru по СЗФО.

HeadHunter


