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•	 Ищу	работу	продавца	(на	замены,		
с	9	до	16.00).	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

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

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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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актуально
рЫНОК ТрудА

Новгородской рыНок труда: 
активНость соискателей и коНкуреНция 
постепеННо растут 

АКТИВНОСТь 
рАБОТОдАТЕЛЕЙ 
НА рЫНКЕ ТрудА
На пике лета большого роста чис-

ла вакансий в Новгородской области 
не было, прирост за месяц 2%. Меж-
ду тем есть сферы, где рост количе-
ства предложений о работе был один 
из самых ощутимых. Так, сильнее все-
го изменилось число вакансий в об-
ласти добычи сырья (+58% по сравне-
нию с прошлым месяцем), в юридиче-
ской области, инсталляции и сервиса 
(по 48% в каждой сфере), в сфере за-
купок (23%) и в области рабочего пер-
сонала (21%). Наименьшая доля ва-

кансий за последний месяц была раз-
мещена в сфере искусства и медиа, 
безопасности, страховании и банков-
ской области.  

Что же касается пиковых значе-
ний зарплат, по итогам июля зарпла-
ту от 120 000 рублей в Новгородской 
области предлагали в более 200 ва-
кансиях. В целом за последний ме-
сяц медианная* предлагаемая зар-
плата в вакансиях региона выросла 
на 1 800 рублей и на данный момент 
составляет 42 700 рублей.

Опираясь на общий тренд по уве-
личению показателей зарплаты в Рос-
сии (средний рост на 4,1%), можно 

сделать вывод о том, что зарплаты бу-
дут расти. Однако значительного по-
вышения стоит ожидать только в слу-
чае улучшения ситуации в экономике, 
на которую сильно влияют пандемия 
и сопровождающие ее ограничения. 
Стабильного роста показателей зара-
ботной платы можно ожидать в инду-
стрии разработки ПО, где за год сред-
ний совокупный доход вырос на 9,1%, 
а также в других областях, которые 
наименее всего подвержены риску в 
условиях пандемии COVID-19. 

АКТИВНОСТь 
СОИСКАТЕЛЕЙ  
В Новгородской области посте-

пенно растет уровень конкуренции за 
рабочие места, по итогам за месяц он 
составляет 3 резюме на вакансию. По-
ступательный рост hh.индекса (конку-
ренции) может быть связан с увеличе-
нием соискательской активности. При 
этом в регионе есть сферы, где конку-
ренция за рабочие места более высо-
кая, чем в среднем по рынку: в сфере 
высшего менеджмента, искусство и 
медиа, юридической и бухгалтерской 
сферах. Активней других искали ра-
боту по итогам месяца начинающие 
специалисты и студенты (+21% при-
роста резюме), специалисты из сферы 
продаж (15%), а также производствен-
ники (9%) и транспортники (7%).  

Средняя ожидаемая зарплата, 
которую указывают жители Новго-
родской области в резюме – 35 900 
рублей, что ниже среднероссий-
ских запросов на 28%. Одни из вы-
соких желаемых зарплат (от 100 000 
рублей) можно найти в резюме у бо-
лее 230 соискателей из области, ко-
торые претендуют на места руково-
дителей в ИТ-сфере, на производ-
стве, строительстве. 

HeadHunter

Эксперты hh.ru выяснили, что происходило с рынком тру-
да в Новгородской области за последний месяц. В основе 
анализа: данные более 3 500 вакансий, а также информация 
из более 7 200 резюме жителей Новгородской области, от-
крытых на hh.ru в регионе за месяц.

63% опрошеННых жителей сЗФо против 
вакциНации, потому что усматривают За этим 
корыстНые цели со стороНы государства

Из числа тех, кто уже вакциниро-
вался: 30% выбрали Спутник V, инте-
ресно, что другие виды вакцин Ко-
виВак и  ЭпиВакКорона респонден-
ты из СЗФО не указали.

Более половины руководителей, 
прошедших опрос (54%) сказали, что 
готовы взять на работу не вакциниро-
ванного сотрудника, 33% отметили, что 
наличие сделанной прививки будет 
дополнительным преимуществом кан-
дидата. 12% не готовы взять на работу 
не вакцинированного сотрудника.

В свою очередь 41% сотрудни-
ков компаний из  СЗФО рассказа-
ли, что отреагировали  бы негатив-
но, если бы в их корпоративной си-

стеме у каждого сотрудника появи-
лись пометки «вакцинирован» или 
«не  вакцинирован», 32% ответили, 
что им было  бы безразлично, а  по-
ложительно к такой идее отнеслись 
26% опрошенных.

Мария Игнатова, руководи-
тель службы исследований hh.ru: 
«Считаю, что массового перехо-
да работников-отказников от  вак-
цинации из  одних отраслей бизне-
са в другие не будет, как и массовых 
увольнений. Во-первых, рынок труда 
в  России сегодня переживает суще-
ственный дефицит кадров, на  кото-
рый сказывается и текущая демогра-
фическая ситуация, и  общее сниже-

ние миграционного потока в страну, 
а также отложенный спрос на персо-
нал в  2020  году. Наиболее здравый 
сценарий поведения работодателя – 
использовать необходимые ресурсы 
для того, чтобы просвещать работни-
ков о  пользе вакцинации и  мотиви-
ровать их сделать прививку (некото-
рые компании, как показал опрос, го-
товы премировать работников, про-
шедших вакцинацию).

При устройстве на  работу но-
вых сотрудников работодатель бу-
дет акцентировать внимание на  на-
личии у  соискателя прививки или 
медотвода от нее. Многие организа-
ции уже поступают именно так, неко-
торые же  – материально мотивиру-
ют на  прививку новых сотрудников. 
Во-вторых, обязательная вакцина-
ция сегодня введена для абсолют-
ного большинства профессий, свя-
занных с  оказанием услуг, что дела-
ет очень сложным переход работни-
ка в другую сферу, которая, наиболее 
вероятно, потребует совершенно 
иного опыта и квалификации».

HeadHunter

Недавний совместный опрос «Мегаплан» и hh.ru показал, 
что 63% опрошенных жителей СЗФО против вакцинации от 
ковида, потому что считают, что таким образом государство 
и власть преследуют свои корыстные цели. Еще 54% отмети-
ли, что бояться за свое здоровье, которое может пострадать 
от последствий прививки, еще 32% не доверяют отечествен-
ным вакцинам и еще 12% жителей СЗФО ждут зарубежную 
вакцину, чтобы привиться. 

 уФССП СООБщАЕТ

НеЗакоННая рубка леса  
обошлась в 3,1 млН рублей
Жителю Окуловского района Новгородской области гражда-

нину К. незаконная рубка леса обошлась в  более чем 3,1  млн. 
рублей. По причинённому природе ущербу он отвечал солидар-
но с  еще одним нарушителем, однако платить пришлось ему  
самому.

Сотрудники новгородского УФССП занялись взысканием данной 
суммы. Ими был арестован автомобиль Nissan, наложен арест на счета 
должника. Гражданин К. начал оплачивать задолженность, внося перио-
дически 50–100 тысяч рублей.

Но оставался еще 1  млн. рублей долга, поэтому судебные при-
ставы решили вновь посетить должника. Они арестовали другое его 
имущество, вынесли запрет на  осуществление регистрационных 
действий.

Все эти меры привели к решению должника максимально быстро за-
крыть задолженность, что позволит ему свободно распоряжаться своим 
имуществом, не иметь других ограничений.

На данный момент житель Окуловки рассчитался с долгом, больше 
приступать к незаконной рубке леса не намерен.

Всего в Новгородской области в текущем году подлежало взысканию 
77 млн. рублей по административным штрафам и ущербам в сфере лес-
ного хозяйства. Судебные приставы совместно с  сотрудниками других 
правоохранительных организациями проводят мероприятия, направ-
ленные на взыскание этих средств.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

Новгородские приставы  
перед 1 сеНтября опрашивают 
должНиков по алимеНтам
Перед 1  сентября новгородские судебные приставы, во  время 

рейдовых мероприятий, проводят анкетирование среди должни-
ков по алиментам. Основанная цель – проверить, знают ли горе-ро-
дители о суммах, которые необходимо затратить на подготовку де-
тей к школе.

Опыт показывает, что большинство должников имеет смутное 
представление о  стоимости рюкзаков и  школьной обуви, о  том, что 
необходимы и сменные костюмы, и одежда для занятий спортом и т. д. 
В  среднем получается, что сегодня надо потратить 20–25  тысяч ру-
блей на  одного ребенка. У  некоторых должников-новгородцев, за-
бывших о  своих детях, общая сумма школьных расходов доходила 
до смешных 4 тысяч.

Данный опрос заставляет должников задуматься о том, что их вклад 
в содержание ребенка слишком мал, и многие проблемы ложатся имен-
но на мать, или на того человека, кто растит твоего ребенка. Во время 
последнего рейда сотрудники УФССП и  журналисты регионального ТВ 
встретились с должником, который подарил к 1 сентября ребенку кин-
дер-сюрприз и 1 000 рублей, и долго рассказывал об этом. При этом его 
долги приближаются к 100 000 рублей.

Вчера состоялась встреча и  с  новгородцем, задолжавшем более 
1  млн. рублей. Мужчина, кстати, хорошо понимает, что собрать ребен-
ка в школу очень дорого, что необходимы и компьютер, и телефон. При 
этом сам на содержание сына не платит вообще. Как он сказал: «По прин-
ципиальным убеждениям». Чтобы помочь ему побыстрее разобраться 
со своими принципами, судебные приставы составили в его отношении 
административный протокол, в  ближайшее время привлекут к  ответ-
ственности.

За 12 дней акции «Собери ребенка в школу!» новгородские приставы 
взыскали более 4,8 млн. рублей на содержание детей. Мероприятия бу-
дет продолжаться до начала сентября.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Топ высокооплачиваемых вакансий в начале августа  
в Новгородской области*: 

Вакансия Зарплата
Машинист автокрана от 130 000 руб. на руки
Начальник животноводческого 
комплекса (КРС)

от 120 000 руб. на руки

Системный администратор Linux от 100 000 руб. до 200 000 на руки
Мастер по эксплуатации 
и ремонту машин и механизмов 
(ЭРММ / механик)

от 120 000 руб. на руки 

Главный энергетик от 120 000 руб. до вычета налогов
Менеджер по работе с бизнесом от 60 000 до 150 000 руб. до вычета 

налогов
Ведущий инженер ПТО от 150 000 руб. на руки
Заместитель генерального 
директора

до 200 000 руб. до вычета налогов

* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.
*медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указыва-
ют в вакансиях для всей аудитории соискателей.
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рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

реЗультаты  работы подраЗделеНий управлеНия росгвардии  
по Новгородской области За прошедшую Неделю
В период с 09 по 15 августа сотрудниками вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии осу-

ществлено 311 выездов на охраняемые объекты по сигналу «тревога». 
По сообщениям из дежурных частей территориальных ор-

ганов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан 
и общественного порядка сотрудники вневедомственной ох-
раны выезжали 71 раз. Кроме того, группами задержания, на-
ходящимися на маршрутах патрулирования пресечено 15 ад-
министративных правонарушений, по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 1 человек.

За аналогичный период сотрудники лицензионно-разреши-
тельной работы проверили по месту жительства 87 владельцев 
гражданского оружия. В результате проведенных проверок изъ-
ято 9 единиц зарегистрированного оружия, в отношении право-
нарушителей составлено 9 административных протоколов.

Инспекторы Росгвардии в ходе проверок изучали условия 
хранения оружия и  патронов к  ним, наличие и  исправность 
сейфов, соблюдение установленных требований безопасно-
сти и сроки действия документов на оружие.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы напо-
минают, что заявление на  перерегистрацию оружия, пакет 
необходимых документов и  само ружьё должны быть пред-
ставлены в  подразделения лицензионно-разрешительной 
работы по  месту регистрации не  позднее, чем за  30  суток 
до окончания срока разрешения на оружие.

Приём граждан в  подразделениях лицензионно-раз-
решительной работы осуществляется по вторникам и чет-

вергам с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по адре-
сам в г. В. Новгород:

ул. Пестовская д.2, кабинеты №№ 4 и 5, тел. (8162) 980-865, 
980-862, 980-863 (зона обслуживания г. Великий Новгород),

Новгородский район, д. Сырково, ул. Центральная, д. 2  А,  
каб. 118, тел. (8162) 980-865 (Новгородский и  Батецкий  
районы),

ул. Магистральная, д. 12/11, кабинеты №  4, 6, 7, 8,  
тел. (8162) 980-768, 980-770, 980-775, 980-765.

С порядком и условиями получения госуслуг можно озна-
комиться с помощью интернет-сайта www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области

СКАНВОрд

ОТВЕТы На СКаНВОРд 
ПО гОРИЗОНТалИ: Имаго. Европа. Шалопаи. Оратор. Шахтер. Рало. Пальто. Пикассо. Гросс. Износ. Во-

енкомат. Детина. Корсар. Монгол. Луара. Киви. Почерк. Аия. Диабет. Кии. Асс. Нирвана. Стать. Палатка. Пила. 
Арабика. Корк. Раут. Рагу. Абак. Каре. Суши. Антраша. Пират. Цикл. Фото. Клан.

ПО ВЕРТИКалИ: Лотос. Серп. Вошь. Тахо. Сари. Показ. Лассо. Морг. Арарат. Гало. Патмос. Шепот. Арека. 
Кино. Снег. Осел. Свалка. Нора. Краи. Мак. Ария. Едок. Инеи. Миди. Нрав. Овен. Число. Ямал. Ирга. Барибал. 
Таракан. Старец. Откат. Спуск. Титул. Тариф. Акри. Арка. Агат. Руно. Барк. Каша.
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рЫНОК ТрудА

иЗ-За паНдемий у 38% жителей сЗФо 
иЗмеНилось поведеНие На работе

46% работодателей иЗ сЗФо предпочитают 
Некурящих каНдидатов

Исследования показывают, что 
работающие жители СЗФО и  в  том 
числе жители Новгородской обла-
сти продолжают сокращать соци-
альные контакты на работе. Это под-
тверждается несколькими данными, 
так число желающих уйти на  «уда-
ленку» и  не  пересекаться ни  с  кем 
из  коллег в  регионах СЗФО растет 
ежемесячно в геометрической про-
грессии. Так, если в  мае этого го-
да удаленный формат работы иска-
ли более 400  соискателей из  Нов-
городской области, то  в  июне при-
рост таких резюме составил 76%, 
в июле число удаленщиков выросло 
еще на 73% по сравнению с июнем. 
В  свою очередь за  первые 2  неде-
ли августа жители Новгородской 
области успели разместить почти 
900 резюме с готовностью работать 
на «удаленке».

С другой стороны, недавний 
опрос hh.ru показал, что и  поведе-
ние работников в офисах из-за пан-

демии претерпевает и  другие из-
менения  – 15% вообще перестали 
здороваться друг с  другом за  руку 
(вместо этого кто-то практикует «ан-
тиковидный привет» локтями). Еще 
8% полностью отказались от очных 
встреч с  коллегами или клиентами 
даже несмотря на  то, что работают 
в офисе и теперь проводят рабочие 
звонки и общение онлайн. К тому же 
15% перестали обниматься на рабо-
те во время приветствия, хотя рань-
ше часто это делали.

Интересно, что респонденты 
также отмечают и другие изменения 
в  поведении коллег.  Так, одни ста-
ли больше интересоваться здоро-
вьем друг друга, другие стали чаще 
мыть руки и обрабатывать рабочие 
поверхности антисептиками. Часть 
респондентов отметили, что у  кол-
лег стало лучше настроение и люди 
стали больше шутить над ситуацией 
с  пандемией. К  сожалению, другая 
часть респондентов в  СЗФО отме-

тила, что наоборот они испытывают 
постоянный страх из-за нестабиль-
ности в их компании и возможного 
увольнения.

Но есть и  позитивные момен-
ты, выявленные опросом. Так, 72% 
опрошенных в  СЗФО заявили, что 
у  них на  работе принято помо-
гать коллегам в  сложных ситуаци-
ях и в том числе, если кто-то забо-
лел. Отметим, это самый высокий 
процент среди регионов РФ. Ин-
тересно, что чем моложе были ре-
спонденты, тем чаще они отмечали, 
что готовы помочь коллегам, когда 
у тех проблемы: так 74% опрошен-
ных в  возрасте от  18  до  24  лет от-
ветили, что поддерживают коллег 
и  лишь 49% респондентов 55  лет 
и старше сказали, что помогают ко-
му-то на работе.

В разрезе профессий чаще все-
го готовы подставить плечо колле-
гам представители из  сферы науки 
и  образования (84%), а  также бан-
ковские работники (70%) и  медра-
ботники (69%). Меньше всего поло-
жительных ответов о  взаимопомо-
щи на  работе оставили респонден-
ты из юридической и транспортной 
сфер.

HeadHunter

Согласно опросу, подавляю-
щее число сотрудников устраива-
ют перекуры просто на улице (75%), 
в специально отведенном месте или 
помещении курят 29%, на балконах 
курят 2%, прямо на  рабочем месте 
или в  уборных 1%. Лишь 1% опро-
шенных представителей компании 

заявили, что у  них нет курящих ра-
ботников.

В свою очередь 52% работодате-
лей считают, что главный минус куря-
щих сотрудников  – это неэффектив-
ная трата времени компании из-за 
перекуров. 20% уверены, что такие 
сотрудники менее эффективны, чем 

некурящие, а  6% заметили, что ку-
рильщики чаще берут больничные.

При этом в  65% компаний 
не  предпринимаются никакие ме-
ры по  борьбе с  курением. 20% ра-
ботодателей контролируют время, 
потраченное на  перекуры, 5% ма-
териально поощряют сотрудников, 
решивших бросить курить. 3% по-
просту запрещают перекуры в  ра-
бочее время.

Интересно, что на  вопрос «Ес-
ли  бы ваша компания решилась 
на какую-то из перечисленных ниже 
мер по  борьбе с  курением среди 
сотрудников, какой из  них вы вы-
брали» большая часть (79%) опро-
шенных выбрали вариант «Помощь 

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жите-
лей СФЗО и узнала, как изменилось их поведение во время 
коронакризиса, какие традиции на работе исчезли, а ка-
кие появились и как часто работники поддерживают друг 
друга в сложных жизненных ситуациях.

62% опрошеННых жителей сЗФо верят, что красивым 
людям проще добиться высокой Зарплаты

Больше других верят в  то, что 
красивым людям проще добить-
ся более высокого заработка опро-
шенные из сферы маркетинга и ре-
кламы (72%), а также из области ис-
кусства и медиа (70%).

В свою очередь чуть более 60% 
опрошенных в  СЗФО думают, что 
крепкое здоровье имеет достаточ-
но высокое значение для постро-
ения карьеры в  их сфере. Совсем 
не имеет значение состояние здоро-
вья для построения карьеры у 12% 
опрошенных. В  разрезе профобла-
стей самые высокие оценки о  важ-
ности здоровья поставили предста-
вители из  строительной и  научной 
сфер, а  также респонденты из  об-

ласти топ-менеджмента. Более низ-
кие оценки в данном вопросе отме-
тили ИТ-специалисты и  работники 
госсектора. При этом по признанию 
10% опрошенных их уже увольня-
ли с  работы из-за проблем со  здо-
ровьем.

Другой не  менее важной темой 
стал вопрос о том, подвергались ли 
респонденты насмешкам или трав-
ле со  стороны коллег или руковод-
ства из-за внешности. Выяснилось, 
что в  СЗФО 14% опрошенных стал-
кивались с  таким негативом. Чаще 
всего говорили, что подвергались 
травле со стороны коллег HR-специ-
алисты, рабочие и  представите-
ли научной области и  образования 

(каждый пятый опрошенный из  ка-
ждой сферы).

В продолжении темы: 19% жите-
лей СЗФО отметили, что их работо-
датель так или иначе заставляет их 
носить неудобную одежду или об-
увь: из  них 3% ответили, что руко-
водство требует от  сотрудниц но-
сить обувь на  высоких каблуках, 
10% вынуждены носить одежду или 
форму не  по  погоде (летом крайне 
жарко, зимой холодно), 6% носят 
на работе одежду из синтетических 
и неприятных к телу тканей.

Чаще всего отмечали такие неу-
добства представители рабочего 
персонала (28%), работники про-
даж (24%), транспортники (24%), 
работники ресторанно-гостинич-
ного бизнеса (29%), госслужащие 
(31%). В  большинстве своем опро-
шенные говорили, что одежда, ко-
торую выдали им в  компании неу-
добная и  не  подходит к  погодным 
условиям.
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Служба исследований hh.ru вместе со специалистами 
цифрового медицинского сервиса «доктор рядом» прове-
ли опрос и выяснили, что 62% респондентов из СЗФО ве-
рят, что внешность играет важную роль, если человек хо-
чет попросить о повышении зарплаты. 28% опрошенных 
не согласны с таким утверждением. 

 В Общественной палате предложили увеличить еже-
годный отпуск для некурящих россиян, так как курящие 
сотрудники тратят на свою привычку около 20 рабочих 
дней в год, что приводит к издержкам. В свою очередь 
опрос работодателей, проведенный Службой исследова-
ний сайта hh.ru, показал, что для 46% компаний при найме 
нового сотрудника важно, чтобы он не курил, 52% не обра-
щают на данную привычку внимания. 

(медицинская, психологическая, 
материальная и т. д.) в отказе от ку-
рения», за  штрафы для курящих 
проголосовал 21%. Еще 24% опро-
шенных крайне положительно от-
носятся к предложению Минздрава 
РФ штрафовать сотрудников за  пе-
рекуры на  работе. Нейтрально от-
реагировали на  предложение 22%, 
а  каждый второй опрошенный ско-
рее негативно.

Отметим, по  сравнению с  пер-
вым полугодием 2020  года до-
ля вакансий с  пометками «компа-
ния ищет некурящего работни-
ка» или «коллектив некурящий» 
в  первом полугодии 2021  выросла 
на  23%. Больше всего таких вакан-
сий в ИТ-сфере, производстве, бух-
галтерии, продажах и  администра-
тивном персонале.
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