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•	 Ищу	работу	фельдшера	по	
предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	с	
ежедневной	оплатой.		
Без	вредных	привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

Психология везде: 
сПрос на Психологов вырос на 151% за год, а работодатели  
ждут от работников навыков социальной Психологии

58% жителей сзФо с высшим образованием 
работают не По сПециальности

С начала года работодатели по  всей стране разме-
стили более 4 700  вакансий, так или иначе связанных 
с  психологией и  для психологов. За  год число вакан-
сий для практикующих психологов по стране выросло 
на  151%, прирост за  2  года еще больше  – плюс 215%. 
Больше всего в  таких специалистах нуждаются компа-
нии из Москвы (22% вакансий), Петербурга (7%) и Крас-
нодарского края (4%).

На регионы СЗФО приходится более 400  вакансий 
для психологов и больше всего спрос кроме Санкт-Пе-
тербурга есть в  Карелии и  Калининградской области 
(по  1% в  каждом регионе от  общего числа по  стране). 
Меньше всего психологов ищут в  Новгородской обла-
сти и Нененецком АО.

Анализ вакансий по  профессиональным сферам 
показывает, что психологов нанимают в  свои коман-
ды работодатели абсолютно из  всех сфер: медицин-
ские организации, научные и  образовательные цен-
тры, госкомпании, работодатели из сферы продаж и ИТ, 
банки, транспортные и строительные организации, фит-
нес-центры и салоны красоты.

Психологическая составляющая содержится в са-
мых разных вакансиях. Так, некоторых вакансиях 
транспортной сферы и  области продаж предпола-
гается, что будущий работник должен будет прой-
ти психологическое тестирование. Навыки социаль-
ной психологии ожидают в самых разных вакансиях: 
в  Красноярске у  учеников повара, в  Новосибирске 
у  администратора салона красоты, в  Петербурге для 
преподавателей допобразования, в Москве у специа-
листов техподдержки.

Максимально стрессовый 2020  и  как следствие 
2021  год, а  также кадровый голод заставляют рабо-
тодателей уделять больше внимания психологиче-
скому здоровью своих сотрудников. Так, около 36% 
работодателей планируют в  этом и  следующем году 
внедрять в  своих компаниях программы психологи-
ческой поддержки сотрудников. Важность психоло-
гической помощи и  поддержки подтверждают и  са-
ми работники: 48% опрошенных россиян хотят, что-
бы работодатели основным направлением поддерж-

ки выбрали эмоциональное и  ментальное развитие 
сотрудников.

«Примеров вакансий, где в  условия работы вклю-
чена психологическая поддержка, тренинги для со-
трудников или компенсация стоимости психологиче-
ской помощи много, вот лишь некоторые из них: хостес, 
специалист сбора задолжности, менеджер по  работе 
с  клиентами, программист, специалист по  продажам, 
HR-менеджер, техник по  обслуживанию зданий и  дру-
гие», – отмечает Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий  
в сфере психологии:

• Педагог-стажер АВА по работе с детьми с аутизмом, 
Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/48461152, 
до 100 000 руб. до вычета налогов
• Заведующий отделением судебно-медицинской 
психиатрии и психологии, Санкт-Петербург, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48028287, 
до 300 000 руб. до вычета налогов
• Трафик-директор в онлайн-школу 
(личностное развитие, психология), Москва, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48412123, 
от 100 000 до 250 000 руб. на руки
• Психолог для детей с РАС, Севастополь, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48220141, 
до 200 000 руб. на руки
• Психолог, Москва, https://spb.hh.ru/vacancy/48093979, 
до 200 000 руб. на руки
• IT-HR\корпоративный психолог для команды 
разработки, Санкт-Петербург, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47643872, 
до 80 000 руб. на руки
• Помощник психолога/тренинг менеджер, Краснодар, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47501605 
до 52 000 руб. до вычета налогов
• Педагог-психолог, Казань, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48006103, 
до 60 000 руб. до вычета налогов
• Помощник психолога, Новосибирск, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48262275, 
до 50 000 руб. на руки
• Детский психолог, Ростов-на-Дону, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47981242, 
до 80 000 руб. на руки
• Помощник психолога, Красноярск, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48543151, 
до 50 000 руб. на руки

HeadHunter

Среди работников регионов СЗФО 
с  высшим образованием 31% рабо-
тают не по специальности (это самый 
высокий показатель по  стране). Еще 
27% трудятся по специальности смеж-
ной с той, что была в вузе. Еще 24% ра-
ботают по специальности. Выше всего 
доля, оставшихся в  профессии среди 
юристов  (59),  медицинских  работни-
ков (53%), в научной сфере (35%), а так-
же среди бухгалтеров (34%).

Чаще других сразу уходят 
из профессии после обучения пред-
ставители из  сферы продаж (42%), 
среди административного персона-
ла и банковских служащих (по 36%). 
При этом половина опрошенных 
отметили, что пытались работать 
по  специальности, но  перестали. 
Чаще всего респонденты объясняли 
это маленькой зарплатой, смутными 
перспективами карьерного роста 

и  плохими условиями труда. Также 
респонденты указывали и  индиви-
дуальные причины отказа от  рабо-
ты по профессии: не хватило опыта, 
переезд, декретный отпуск, сокра-
щение.

Кроме того, в  ходе опроса жи-
тели СЗФО в  86% случаев заявили, 
что абсолютно точно будут повы-
шать уровень своих знаний и  на-
выков с  помощью дополнитель-
ного образования (онлайн-кур-
сы, тренинги, чтение литературы 
и т. п.) в будущем. 13% пока не заин-
тересованы в такой практике и по-
вышать свой уровень образования 
не планируют.

HeadHunter

Всемирный день психического здоровья 
— памятная дата, 10 октября, отмечаемая 
ежегодно с 1992 года. Особенно актуальна 
тема психического здоровья стала в пери-
од пандемии COVID-19, резко изменившей 
нашу повседневную жизнь. 

Служба исследований hh.ru выяснила у работников 
СЗФО, получивших высшее образование, работают ли они 
по специальности сейчас, по каким причинам это не полу-
чается и планируют ли они дополнительное образование в 
будущем.  

 

 

уФССП СООБщАЕТ

новгородским должникам Придётся 
Платить штраФы гибдд
В Новгородской области взаимодействие судебных приставов 

и сотрудников ГИБДД УМВД вышло на новый уровень. Если до на-
стоящего момента работа заключалась в  основном в  проведении 
«Дорожных рейдов», то  сейчас информация по  должникам пере-
даётся и  в  систему «Поток». Это позволяет оперативно вычислять 
на  дорогах граждан, не  оплачивающих штрафы ГИБДД и  другие 
задолженности, останавливать их и, при необходимости, изымать 
транспортные средства.

Так и произошло недавно с жителем Старой Руссы, который недав-
но оказался в Великом Новгороде. За гражданином С. числилось более 
25 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Вместе с испол-
нительским сбором долг составлял более 50 тысяч рублей.

Проезжая  мимо  поста  ДПС,  он  был  остановлен  сотрудниками 
ГИБДД. При этом, у судебных приставов создана оперативная группа для 
действия в подобных ситуациях. Прибыв на пост ДПС, приставы пред-
ложили гражданину С.  оплатить задолженность, иначе его автомобиль 
Mercedes ожидал бы арест. Не желая расставаться с машиной, мужчина 
нашел средства и немедленно перевел их на депозитный счет.

Сейчас проводится ежедневная работа по загрузке в базу данных си-
стемы «Поток» новых сведений о  должниках. На  сегодняшний день за-
гружены уже сведения по сотням должников. Сейчас на исполнении у су-
дебных приставов находится 122 тысячи штрафов ГИБДД на сумму свы-
ше 97 млн. рублей. Благодаря совместной работе удалось взыскать по-
рядка 62 млн. рублей.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

более 15 юношей из новгородской 
области Призовут в росгвардию
В Новгородской области этой осенью в  ходе призыва более 

15 юношей будут призваны на службу в Росгвардию. Часть из них 
пройдет службу в  воинских частях Северо-Западного округа 
Росгвардии.

Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только 
оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тести-
рование, но и изучение биографических данных – для службы в Росгвар-
дии необходима безупречная репутация.

В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в во-
енкоматах будет выдана полевая форма образца «Мох». Она представля-
ет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант об-
мундирования, который разработан с учетом пожеланий личного соста-
ва ведомства.

Призыв проходит в условиях повышенных противоэпидемиологиче-
ских требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые 
люди сдадут тест на наличие новой коронавирусной инфекции, получат 
средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

сотрудники сПецПодразделения собр в свой 
ПроФессиональный Праздник встретились  
с восПитанниками ПодшеФного клуба
Сотрудники спецподразделения СОБР «Рубин» 

Управления Росгвардии по  Новгородской области 
встретились с воспитанниками подшефного право-
славного военно-патриотического клуба «Дружина 
святого князя Александра Невского». 

Ребятам  рассказали  о  Дне  образования  специ-
альных отрядов быстрого реагирования, в  частно-
сти,  об  истории  образования  СОБР  «Рубин»  Управле-
ния  Росгвардии  по Новгородской  области,  об  особен-
ностях и специфике этой профессии. Во время встречи 
ребятам показали видеофильмы о работе сотрудников 
спецподразделения. Также в  рамках встречи проде-
монстрировали комплекты оборудования и  снаряже-
ния по  высотной подготовке. Воспитанники не  только 
посмотрели на то, с чем работают сотрудники спецпод-
разделения, но и смогли примерить. В рамках встречи 
спецназовцы показали тактический рюкзак, непремен-
ный атрибут с необходимым для нахождения в особых 
условиях, например, в  горно-лесистой местности. Вос-

питанники увидели бинокль, дозиметр, компас, карты 
и другие предметы.

«Мы на постоянной основе оказывают шефскую по-
мощь православному военно–патриотическому клубу, 
занимаемся с  подростками физической подготовкой, 
медицинской, спортивным ориентированием, участву-
ем в  организации полевых выходов, также проводим 
патриотические занятия и  лекции. Это способству-
ет правильному воспитанию подростков, закладывает 
в них важные и нужные ценности и ориентиры», – отме-
тил сотрудник спецподразделения СОБР «Рубин» Управ-
ления Росгвардии по Новгородской области.

В завершение мероприятия воспитанники клуба 
поблагодарили организаторов за  интересную встре-
чу и  полезную информацию, поздравили с  профес-
сиональным праздником и  пожелали здоровья, ми-
ра и добра.

Пресс–служба	Управления	Росгвардии		
по Новгородской	области
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о Перечне наиболее Престижных 
ПроФессий

На первом месте по  привлека-
тельности у  жителей СЗФО в  от-
личие от  петербуржцев оказа-
лась не  профессия ИТ-специали-
ста, а  инженера 33% против 31% 
по  СЗФО. Петербуржцы выбира-
ют специальность ИТ-специали-

ста в  44% случаев. Интересно, что 
данная профессия более привле-
кательна для мужчин-респонден-
тов (51%), чем для женщин-ре-
спондентов (25%). С  другой сто-
роны, специальность психолога 
(23%), маркетолога и PR-специали-

ста (25%) более привлекательны 
по  мнению женщины, прошедших 
опрос.

В разрезе возраста также инте-
ресные данные: респонденты 55+ 
чаще других выбирали в  качестве 
наиболее привлекательных профес-
сии инженера, педагога и  эколога. 
В  свою очередь молодые соискате-
ли 18–24 лет обычно выбирают про-
фессию ИТ-специалиста, маркетоло-
га, блогера и стримера.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и 
сотрудников, провела опрос среди жителей СЗФО, чтобы 
выяснить, какие профессии они считают наиболее привлека-
тельными.

работники сельского хозяйства 
могут заработать до 200 000 рублей

С начала года российские компании в  поисках 
новых работников разместили более 35 700  вакан-
сий в  сельскохозяйственной  сфере,  что на 49% боль-
ше, чем годом ранее и на 90% больше, чем в 2019 го-
ду. При этом лидирует по спросу на работников Крас-
нодарский край, Москва и  Московская область, 
Воронежская, Белгородская и Ростовская области. Се-
верная столица также попала в топ по востребованно-
сти таких специалистов (более 840 с начала года), при 
этом число сельскохозяйственных вакансий выросло 
на 37%. Между тем соотношение числа вакансий и ре-
зюме (около 1,3  резюме на  одну вакансию), говорит 
о том, что в сельскохозяйственной сфере России сло-
жился серьёзный дефицит кадров.

Самыми востребованными на  данный момент 
остаются агрономы (13% вакансий от  общего числа 
по стране), ветеринары, а также инженеры.

При этом несмотря на  увеличивающийся спрос 
на сотрудников средняя предлагаемая зарплата прирас-
тает медленно – лишь на 2% за год с 40 000 до 40 750 ру-
блей в целом по стране. Между тем работодатели пред-
лагают и более высокооплачиваемые вакансии для со-
искателей в  сельском хозяйстве. За  последний месяц 
зарплату от 140 000 до 315 000 рублей можно найти в 4% 
предложений в сельскохозяйственной отрасли.

1. Заместитель директора (по животноводству), 
https://spb.hh.ru/vacancy/48584582, 
до 230 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург

2. Ведущий инженер-конструктор 
сельскохозяйственных машин, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48037473, 
до 200 000 руб. на руки, Москва
3. Менеджер по закупкам не импортных овощей 
и фруктов, https://spb.hh.ru/vacancy/48357710, 
до 150 000 руб. на руки, Санкт-Петербург
4. Ветеринарный врач, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48264654, Одинцово, 
от 113 000 руб. до вычета налогов
5. Главный агроном, https://spb.hh.ru/vacancy/38633183, 
до 200 000 руб. на руки, Краснодар
6. Директор птицефабрики, 
https://spb.hh.ru/vacancy/45689276, 
от 120 000 руб. до вычета налогов, 
п. Пролетарский (Московская область)
7. Главный инженер по эксплуатации тепличного 
комплекса, https://spb.hh.ru/vacancy/48152064, 
до 250 000 руб. на руки, Владивосток
8. Сыродел, https://spb.hh.ru/vacancy/48340846, 
до 200 000 руб. до вычета налогов, 
д. Благовещенье (Московская область)
9. Заместитель директора организации 
(по ветеринарии), https://spb.hh.ru/vacancy/48026216, 
до 230 000 руб. до вычета налогов, Санкт-Петербург
10. Машинист Бульдозера, 
https://spb.hh.ru/vacancy/46884582, 
до 170 000 руб. на руки, Москва

«Последние исследования показывают, что работ-
ники производственной сферы и в том числе из сельско-
го хозяйства по итогам третьего квартала в 72% слу-
чаев не  ощущают угрозу увольнения в  ближайшее вре-
мя. При этом каждый пятый из  данной сферы уверен, 
что найти работу в его профессиональной области до-
статочно просто. Исследование также показывает, 
что у  8% представителей производственной и  сель-
скохозяйственной сферы кроме основной работы име-
ют и  подработку, еще 25% нуждаются в  подработке 
и  ищут ее», – отмечает Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

HeadHunter

Во второе воскресенье октября работ-
ники фермерских хозяйств, руководители и 
специалисты сельскохозяйственных пред-
приятий, ученые-аграрии, работников пи-
щевой и перерабатывающей индустрии от-
мечают свой профессиональный праздник. 
Эксперты hh.ru проанализировали более 6 
000 вакансий и порядка 8 000 резюме, от-
крытых в сельскохозяйственной сфере Рос-
сии за последнее время. 


