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•	 Ищу	любую	работу	с	ежедневной	
оплатой	(мужчина).	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	ветиринарного	фельдшера	
(специализация	«Сельское	хозяйсво»).	
Опыт	работы.	Т.	8-911-629-14-72

•	 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

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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ИтогИ года в областИ вахты:  
рост зарплат, ИзмененИе географИИ спроса, 
компанИИ-лИдеры по спросу на вахту

С начала года и по состоянию на середину декабря 
в  целом по  стране на  сферу вахты приходится поряд-
ка 6% от всего объема работных предложений или бо-
лее 475 000 вахтовых вакансий. По сравнению с допан-
демийным 2019  годом спрос на  вахтовых работников 
у российских компаний вырос на 43%.

ГЕОГрАфИЯ рАБОТОдАТЕЛЕЙ 
И СОИСКАТЕЛЕЙ
По итогам года наибольший спрос на вахтовых ра-

ботников испытывают работодатели Башкортостана 
и  Москвы (по  6% в  каждом регионе от  всего объема 
вахтовых вакансий с начала 2021 года). В списке также 
Красноярский край и Иркутская область (по 5%), Сверд-
ловская область, Татарстан, Челябинская, Тюменская 
и Московская области (по 3%) и Омская область (2%).

При этом в этих же регионах наблюдается максималь-
ный прирост вахтовых вакансий за последние 2 года.

Изменилась также география спроса на вахтовиков. 
Так, 2  года назад наибольшая доля вахтовых вакансий 
публиковалась компаниями из  Краснодарского края, 
а также Ростовской и Волгоградской областей.

На регионы СЗФО приходится 6% от  всего объе-
ма вахтовых вакансий по  стране в  этом году или бо-
лее 26 000 вакансий. По сравнению с 2019 годом спрос 
на вахтовиков на Северо-Западе страны вырос на 59%. 
Наибольший спрос демонстрируют Санкт-Петербург 
и  Мурманская область (по  +170% вакансий в  каждом 
регионе за  2  года). Вырос спрос на  вахтовиков также 
в Ленобласти (+104% за 2 года), в Архангельской обла-
сти (+66%), в Карелии (+64%), Коми (+54%), а также НАО 
(+24%). С  другой стороны, упал спрос на  вахтовиков 
за  2  года в  Псковской, Новгородской и  Калининград-
ской областях.

Со стороны соискателей разбивка по регионам вы-
глядит следующим образом: на первом месте по актив-
ности в  поиске вахтовой работы  – москвичи (14% или 
более 86 000 резюме от общего объема в сфере в этом 
году). Активны петербургские и башкирские вахтовики 
в поиске работы – по 7% или более 40 000 резюме в ка-
ждом регионе.

В целом жители СЗФО, готовые работать по  вахте, 
разместили с начала года более 67 000 резюме – это 11% 
от общей массы резюме вахтовиков в целом по стране. 
Наиболее активны в  поиске работы кроме петербург-
ских также вахтовые работники из  Калининградской, 
Архангельской и Ленинградской областей (по 1% резю-
ме), а также Коми (1%).

В целом по  состоянию на  конец 2021  года спрос 
на работников, готовых работать по вахте, у российских 
работодателей достаточно высокий, но при этом актив-
ность соискателей количественно не  отвечает спросу. 
Так, на одну вахтовую вакансию в целом по стране при-
ходится лишь 3 резюме от вахтовиков, что говорит о се-
рьезном дефиците кадров. В  регионах СЗФО ситуация 
чуть лучше: на  одну вакансию откликаются в  среднем 
около 5 вахтовиков.

ЗАрпЛАТЫ СТАЛИ БОЛьшЕ
За последние 2 года работодатели в целом по стране 

увеличили среднюю предлагаемую зарплату в вахтовых 
вакансиях на  18% или 10 000  рублей до  65 000  в  сред-
нем. В регионах СЗФО рост зарплат для вахтовиков бо-
лее серьезный: +22% или на  15 500  рублей до  уровня 
85 000 рублей в среднем.

В КАКИх ОТрАСЛЯх ОСОБЕННО 
НужНЫ ВАхТОВИКИ

Наибольший спрос на  работников по  вахте демон-
стрируют компании из  сферы строительства и  метал-
лургии, на  третьем месте по  числу вахтовых вакансий 
компании, занимающиеся производством промышлен-
ного оборудования, тяжелое машиностроение, а также 
автобизнес.

Интересным итогом года стало повышение востре-
бованности вахтовых работников в  сферах, в  которые 
ранее вахта массово не применялась. Так, на 127% уве-
личили число вахтовых вакансий компании из  сферы 
ресторанно-гостиничного бизнеса, на  149% компании 
из сферы ЖКХ и на 100% компании создающие товары 
народного потребления. В данном случае очевидно, что 
кадровый голод 2021  года подтолкнул работодателей 
из данных сфер максимально расширять географию по-
иска и приглашать на свои площадки вахтовых работни-
ков. Компаниями-лидерами по  числу опубликованных 
вахтовых вакансий в этом году стали: Евро про, НИТЭК, 
Газпром нефть и МетМашКомплект.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий  
по вахте, регионы СЗФО:

• Медицинская сестра, до 300 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/49839535,  
Санкт-Петербург
• Автомеханик/Автоэлектрик, до 400 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/45212329, Санкт-Петербург
• Лоцман, от 340 000 руб. до вычета налогов,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49552871, Санкт-Петербург
• Оператор ленточной пилорамы, до 200 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50345640, 
Архангельск
• Старший помощник капитана, до 300 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/50251647, Архангельск
• Машинист буровой установки, до 240 000 руб. 
до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50318881, 
Кировск (Мурманская область)
• Монтажник металлоконструкций, от 198 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/49697571, Мурманск
• Сварщик технологического оборудования 
и трубопроводов, до 380 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49633305, Великий Новгород
• Начальник участка, до 200 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49604053, Великий Новгород
• Руководитель проекта, до 250 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49670937, Калининград
• Водитель на Iveco с площадкой, до 245 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48455551, 
Калининград
• Механик – аудитор по ремонту спецтехники, 
от 150 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49320297, Сыктывкар
• Сварщик, от 150 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49349786, Сыктывкар
• Сварщик на полуавтомат, от 140 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49752976, Псков
• Слесарь по ремонту грузовых автомобилей, 
от 140 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/50151156, Псков
• Механик – аудитор по ремонту спецтехники. 
от 150 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49320295, Петрозаводск
• Разнорабочий, от 140 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49881206, Петрозаводск
• Инженер-геодезист, до 150 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49264513, Нарьян-Мар
• Монтажник технологических трубопроводов, 
до 137 000 руб. до вычета налогов,  
https://spb.hh.ru/vacancy/49562925, Нарьян-Мар.

HeadHunter

 Аналитики hh.ru проанализировали ди‑
намику вакансий и резюме на рынке труда в 
области вахтовой работы в 2021 году и срав‑
нили с допандемийными значениями в ана‑
логичной сфере. Результаты читайте далее. 

 

 

уфССп СООБщАЕТ

рОСГВАрдИЯ СООБщАЕТ

20-летнему новгородцу оплачИвать 
штрафы помогалИ родИтелИ

новгородскИе росгвардейцы  
прИнялИ участИе в ведомственной 
акцИИ  «от сердца к сердцу»

Житель Великого Новгорода гражданин Р. к  своему 20‑летию 
успел дважды серьезно нарушить правила дорожного движения. 
При этом оплачивать штрафы ему помогали родители.

Сначала молодой человек 
был оштрафован, когда ему бы-
ло всего 17  лет. Управляя чужим 
транспортным средством, он на-
рушил ПДД и  в  его отношении 
был составлен административ-
ный протокол по  ст. 12.7 (Управ-
ление транспортным средством 
водителем, не  имеющим права 
управления).

После наступления совер-
шеннолетия, гражданин Р. про-
шёл обучение и  необходимые медицинские комиссии, получил води-
тельские права, но  снова попал в  зону внимания сотрудников ГИБДД 
и судебных приставов. Обнаружилось, что этот молодой человек управ-
лял автомобилем в  состоянии алкогольного опьянения, за  что был 
оштрафован на 30 000 рублей и лишен водительских прав.

Следует отметить, что молодой парень оплатил все штрафы в срок для 
добровольного исполнения. Помогли ему в этом родители. Провели ли при 
этом воспитательную работу, пока неизвестно. В любом случае, парню при-
дется пройти немало инстанций, чтобы снова получить водительские права 
и доказать свою состоятельность в управлении автомобилем.

На данный момент в  Великом Новгороде и  Новгородском районе 
у  судебных приставов находится 437  исполнительных производств 
по взысканию штрафов по «пьяным» статьям 12.26 и 12.8 КоАП РФ. Сум-
ма их долга превышает 11,5 млн. рублей. При этом должникам уже при-
шлось оплатить в бюджет свыше 12,6 млн. рублей

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

Сегодня в «Новгородской областной станции переливания кро‑
ви» собрались военнослужащие, сотрудники из Центра лицензион‑
но‑разрешительной работы, отдела вневедомственной охраны, со‑
трудники спецподразделений СОБР «Рубин» и  ОМОН «Варяг» ре‑
гионального управления Росгвардии. В  рамках акции «От  сердца 
к сердцу» они пополнили запасы крови на 6 литров.

«Отмечу, что сейчас важно оказывать помощь, сдавать кровь. Сре-
ди росгвардейцев немало доноров со стажем, так в Управлении Росгвар-
дии по Новгородской области есть и Почетные доноры России. Они регу-
лярно принимают участие в донорских акциях, а также самостоятельно 
в инициативном порядке сдают кровь», – отметил заместитель начальни-
ка Управления Росгвардии по Новгородской области по военно-полити-
ческой (политической) работе полковник Сергей Сушков.

Главный врач «Новгородской областной станции переливания крови» 
Руслан Джабраилов поблагодарил росгвардейцев за помощь в пополне-
нии банка крови и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Справочно:
Донорская акция «От  сердца к  сердцу» стартовала в  Подмосковье 

в апреле 2020 года. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступи-
ли с инициативой пополнить региональные банки крови. Сначала акция 
прошла во  всех городах Центрального федерального округа, а  в  даль-
нейшем её эстафету приняли росгвардейцы и в других регионах по всей 
стране. Донорская акция «От сердца к сердцу» стала бессрочной и про-
водится на постоянной основе.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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АфИшА

Возможно, Овнам сейчас предло-
жат участие в новом инновацион-
ном проекте или совместном инве-
стировании, возможно, это будет 

полная смена деятельности. Не стоит прини-
мать решения впопыхах. Если интерес к ва-
шей персоне серьёзный, то ваш ответ будут 
ждать. Не доверяйте малознакомым людям и 
заручились поддержкой со стороны своей 
семьи и авторитетного человека. Во второй 
половине недели постарайтесь плодотворно 
поработать и найти новые контакты.

Этот период благоприятный для 
Тельцов и пройдёт оригинально. 
Особенно женщины будут сейчас в 
центре внимания. Вашу красоту и 

внутреннюю сексуальность заметят и оценят. 
Постарайтесь не переусердствовать, чтобы 
не выглядеть вульгарно и дёшево. Мужчинам 
следует ждать интересных встреч и финансо-
вой выгоды. Возможные затруднения в делах 
или опасная ситуация с недвижимостью.     

Девиз данной недели для Близне-
цов – спокойствие, спокойствие и 
только спокойствие. Всё с чем вы 
будете сталкиваться, будет вас раз-

дражать. Подумайте над устранением излиш-
ней нервозности. С самого понедельника 
старайтесь избегать ситуаций, которые будут 
вас выводить из себя. Постарайтесь абстра-
гироваться и найти безопасные пути реше-
ния. В финансовом плане период, не предве-
щающий никаких потрясений. Покупки, осо-
бенно предметов мебели и посуды будут 

успешны, а также успешными будут лоты, свя-
занные с коллекционированием.

У Раков период будет удачным для 
любого начинания. Женщин ожи-
дают приятные сюрпризы, а муж-
чин – выгодные покупки. Поста-

райтесь не расстраиваться по мелочам и со-
хранять своё душевное спокойствие и энер-
гетический настрой. Не беспокойтесь в делах 
которые на первый взгляд кажутся важными, 
в глобальном плане не они не принесут ника-
кой пользы.

Охарактеризовать этот период для 
Львов можно двумя словами. Пе-
риод забот и удивлений. Первая 
половина недели пройдёт с новы-

ми знакомствами и получением выгодных 
контактов, а во второй половине вы будете 
принимать овации и комплименты. Празд-
ничное настроение этой недели позволит 
вам увеличить потенциальных партнёров и 
деловых знакомств. На выходных вам сложно 
будет расслабиться и уснуть. Накопившиеся 
эмоции дадут вам положительный заряд на 
несколько недель вперёд.

В первой половине недели Девы 
смогут познакомиться с важным 
человеком для вашей судьбы. Это 
повлечёт за собой романтическое 

влечение и интересно проведённые момен-
ты вместе. Ваша профессиональная сфера 
временно поставлена на паузу и не приносит 
вам ни положительных, ни отрицательных 
моментов. Ваши способности организатора и 

желание быть лидером помогут вам сплотить 
возле себя людей.

При правильном стечении обстоя-
тельств сейчас Весов ожидает свида-
ние вашей мечты или приятная 
встреча. Как будут развиваться со-

бытия, зависит, прежде всего, от вас. Не отказы-
вайтесь от выгодного предложения, которое 
может перерасти в романтическое свидание. 
Вам стоит избегать встреч с неприятными осо-
бами. Порадуйте себя вкусной едой и аромат-
ным кофе. Звёзды настроены решительно свя-
зать вас узами любви с выбранным человеком.

Для Скорпионов удачной будет пер-
вая половина недели для рабочих 
встреч и контактов. Возможно, вы 
сможете пригласить нужных вам 

людей на презентацию нового проекта. Также 
не исключено приглашение вас на торжество, 
где вы сможете приятно отдохнуть и проявить 
себя в лучшем виде. Неожиданно могут воз-
никнуть непредвиденные расходы и траты.

Из космоса звёзды посылают 
Стрельцам сигнал о пределе имею-
щихся возможностей. Нервное 
истощение и усталость мешают 

вам полноценно жить, поэтому возьмите от-
пуск за свой счёт и отдохните, поправьте своё 
здоровье. Идеальным будет отправиться в 
путешествие или посетить санаторий у моря. 
Близкие родственники поддержат вас в этом 
желании и возможно отправятся вместе с ва-
ми. Не пытайтесь форсировать события все-
му своё время. 

У Козерогов период станет благо-
приятным для всего нового. Это мо-
гут быть как новые приобретения, 
так и интересные знакомства или 

деловые контакты. Ваше повышенное обая-
ние благоприятно сказывается на установле-
нии новых деловых контактов в сфере бизне-
са. Не исключено, что знакомства обретённые 
сейчас, помогут вам в ваших стремлениях и 
будут влиять на дальнейшую жизнь.

Душевный конфликт Водолеев бу-
дет решён именно сейчас. Произой-
дёт ситуация которая поможет 
определиться в своих приоритетах. 

Вы излучаете волшебную энергетику и вашим 
чарам сложно противостоять. Проблемой яв-
ляется притяжение вами как положительных 
во всех смыслах людей, так и очень энергети-
чески опасных. Вам стоит помогать близким 
людям и относиться с большим пониманием и 
отдачей. Существующие денежные проблемы 
уйдут на второй план, а рабочие моменты ста-
нут первостепенными в ближайшее время.

Рыбам в эти дни вам стоит обра-
тить ваше внимание на восстанов-
ление добропорядочных отноше-
ний со своими соседями и друзья-

ми. Ваши недруги сделали вам репутацию 
алчного и злобного человека. Постарайтесь 
исправить это мнение о себе и докажите по-
ступками свои положительные качества. Ва-
ша излишняя мнительность мешает идеаль-
ным отношениям с любимым человеком. По-
работайте немного над собой и сможете об-
рести душевное спокойствие.

ГОрОСКОп С 20 пО 26 НОЯБрЯ
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СТАТИСТИКА

рЫНОК ТрудА

Целью наблюдения за  затра-
тами является получение первич-
ных статистических данных о теку-
щих затратах различных типов хо-
зяйствующих субъектов, лежащих 
в основе расчетов промежуточно-
го потребления, в  разрезе отрас-
лей и  продуктов базовых таблиц 
ресурсов и  использования това-
ров и услуг.

Сведения о затратах, собранные 
в  ходе наблюдения, лягут в  основу 
разработки базовых таблиц «затра-
ты-выпуск», которые используются 
для эффективного прогнозирова-
ния развития экономики.

В наблюдении за затратами уча-
ствуют коммерческие организации, 
не  являющиеся субъектами мало-
го предпринимательства. Из неком-
мерческих организаций на  выбо-
рочной основе принимают участие 
бюджетные, автономные и  казен-
ные учреждения.

В настоящее время утвержде-
ны формы федерального статисти-
ческого наблюдения и Номенклату-
ра отраслей и  продуктов, в  разре-
зе которой будет собираться инфор-
мация о  расходах на  производство 
и продажу продукции (товаров, ра-
бот, услуг).

Срок предоставления отчетно-
сти для всех участников наблюдения 
с 1 марта по 15 апреля 2022 года, уча-
стие в нем является обязательным.

Вся информация о  наблюдении 
за  затратами размещена на  сайте 
Новгородстата  http://novgorodstat.
gks.ru/в  рубрике  «Переписи  и  об-
следования».

Руководителям и  специалистам 
предприятий и  организаций ре-
комендуем заранее ознакомиться 
с бланками форм и начать в 2021 го-
ду подготовительную работу по де-
тальному учету затрат.

Получить консультацию по вопро-
сам, связанным с  подготовкой к  про-
ведению наблюдения за  затратами 
можно у специалистов Новгородстата 
по тел. (8162) 77–56–42, 77–37–33, 77–
71–80, по вопросам, связанным с про-
граммно-технологическими средства-
ми по тел. (8162) 73–84–81.

Е.	А.	Попова
Новгородстат

В 2022 году Росстат проводит федеральное статистическое 
наблюдение за затратами на производство и продажу про‑
дукции (товаров, работ, услуг) по итогам за 2021 год (далее ‑ 
наблюдение за затратами), которое проводится 1 раз в 5 лет 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2009г. № 201‑р.

сплошной стресс: 98% жИтелей сзфо 
Испытывают стресс на работе. Это самый 
высокИй показатель средИ россИян

Исследование показало, что 
22% жителей СЗФО постоянно ис-
пытывают стресс на  работе, еще 
18% жалуются на  частые стрессо-
вые ситуации, 22% респондентов 
из СЗФО периодически сталкивают-
ся со  стрессом. 37% жителей СЗФО 
сталкивалась со  стрессом из-за ра-
боты, но редко. И лишь 2% жителей 
СЗФО не  испытывают стресс на  ра-
боте никогда и это самый низкий по-
казатель по стране.

Для сравнения: в  среднем 
по  России никогда не  испытывают 
стресс 8% работников. Лучше всего 
ситуация с  отсутствием стрессовых 
факторов у  жителей Урала  – 16% 
никогда не  сталкивались со  стрес-
сом на работе.

В разрезе возрастов: наиболь-
шая доля тех, кто никогда не  испы-
тывает стресс на  работе среди ре-
спондентов в  возрасте от  55  лет 
и  старше (19%). Постоянные стрес-

совые ситуации наиболее часто 
случаются у  работников в  возрасте 
от 25 до 34 лет.

Опрос также показал, что жен-
щины, по  их ощущениям, подвер-
жены стрессу чаще и  сильнее, чем 
мужчины. Так, 95% опрошенных жи-
тельниц СЗФО так или иначе стал-
кивались со  стрессовыми фактора-
ми, среди мужчин эта доля равна 
89%. При этом постоянный сильный 
стресс испытывает каждая третья 
(30%) работающая жительница СЗ-
ФО, в то время как среди мужчин эта 
доля составляет 16%.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru и цифровой медицинский сер‑
вис «Доктор рядом», провели опрос и выяснили, насколько 
сильный стресс испытывают жители СЗФО на работе. 

каждый пятый жИтель сзфо останется без новогоднего 
корпоратИва, еще 23% не знают, что решИла компанИя  
по поводу празднИков на работе

В топ-4 причин почему жители 
СЗФО не  смогут отпраздновать но-
вогодний корпоратив в  этом году 
вошли: «Не  позволяет эпидемиоло-
гическая обстановка» (67% ответов). 
Интересно, что это самый высокий 
показатель по  стране, для сравне-
ния в  среднем россияне выбирали 
этот пункт в 53% случаев.

Отсутствие финансовой возмож-
ности провести корпоратив у  компа-
нии – 26% жителей СЗФО лишись воз-
можности отпраздновать приближе-
ние 2022 года именно по этой причине.

При этом у  7% опрошенных 
в  регионах СЗФО в  принципе нет 
традиции проводить корпоративы 
в  конце года. Интересно, что этот 
вариант чаще других выбирали 
респонденты, в  которых наиболь-
шее число сотрудников в  компа-
нии мужчины, а также респонденты 
молодого возраста до 24 до 44 лет 
(22% опрошенных).

«В  целом традиция празднова-
ния новогодних корпоративов, су-
дя по данным опросов прошлых лет, 
медленно, но  верно закрепляется 

в компаниях даже несмотря на пан-
демию. Так, в ходе опроса 2014 года 
о традиции никогда не праздновать 
заявили 13% опрошенных в  целом 
по России, в 2017 году уже меньше – 
11%, из  них на  СЗФО приходилось 
около 15% «отказников». В этом го-
ду мы видим, что доля таких компа-
ний в СЗФО уменьшилась до 7%, су-
дя по  ответам респондентов», – от-
мечает Мария Бузунова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Отметим, что вариант отве-
та «Сотрудники массово отказа-
лись посещать корпоратив» не  на-
шел отклика у  жителей СЗФО во-
обще и набрал меньше 1% ответов, 
в  отличие от  других регионов. Так, 
больше других отказываются вме-
сте с  коллегами отметить оконча-
ние 2021 года жители Сибири (10%) 
и Урала (5%).

HeadHunter

56% жителей СЗФО, прошедших опрос, признались, что 
у них в этом году будут отмечать новогодний корпоратив, в 
противовес им 20% не получат никакого праздника на работе 
в этом году, а 23% заявили, что их компании тянут с решени‑
ем этого вопроса. Таковы результаты опроса, который Служба 
исследований hh.ru  провела совместно с сайтом Зарплата.ру 
(входит в группу компаний HeadHunter).


