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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

•	 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	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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рЫНОК ТрудА

Плати и Празднуй: 58% оПрошенных жителей 
СзФо вынуждены Сами Платить за новогодние 
корПоративы на работе

Исследование среди работаю-
щих жителей СЗФО показало, что 
до  58% опрошенных так или ина-
че вынуждены платить из  своего 
кармана за  проведение новогод-
них корпоративов у  себя на  рабо-
те. Из числа этих опрошенных у 36% 
респондентов праздники проходят 
частично за счет компании, частич-
но за  счет сотрудников, а  вот 22% 
жителей СЗФО оплачивают весь 
праздник сами. В свою очередь кор-
поративы полностью за счет компа-

ний-работодателей проходят у  42% 
респондентов, живущих и работаю-
щих на Северо-Западе страны.

Интересно, что в  сравнении 
с  другими округами страны до-
ля тех, кто вынужден полностью 
оплачивать свой новогодний кор-
поратив в СЗФО одна из самых ма-
леньких: 22% в  СЗФО против 28% 
в Приволжском ФО или 27% в Цен-
тральном Федеральном округе или 
Сибири. Больше всего любят де-
лить оплату новогодних праздни-

ков на  работе коллективы из  Ура-
ла (35%).

Судя по  данным опроса, больше 
всего в  этом году повезло работни-
ками маркетинга и рекламы: 56% ре-
спондентов признались, что им ново-
годний корпоратив полностью опла-
чивает компания, высока доля также 
среди ИТ-специалистов (52%). Чаще 
других делят расходы 50\50 на празд-
ник представители производствен-
ной сферы, а  также работники про-
даж. Больше и  чаще других вынуж-
дены полностью оплачивать свои но-
вогодние корпоративы респонденты 
из  сферы бухгалтерии (34%) и  адми-
нистративный персонал (27%).

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела опрос и выяснила, за 
чьи деньги в этом году пройдут новогодние корпоративы в 
регионах СЗФО, и кто платит больше всего за праздники. 

международный день мигранта: 
как живет рынок труда без рабочей Силы из Снг

Аналитика резюме показывает, 
что с  начала 2021  года соискатели, 
не имеющие гражданства РФ, но же-
лающие переехать сюда ради новой 
работы разместили более 23 000 ре-
зюме, что на  1% меньше, чем в  до-
пандемийный 2019  год. В  данном 
случае важно отметить, что кроме 
официальных job-сайтов по  поиску 
работы трудовые мигранты в  поис-
ке работы также активно пользуют-
ся социальными сетями и ранее на-
лаженными связями с  работодате-
лями.

Таким образом данные показы-
вают, что в  целом количество тру-
довых мигрантов, желающих пере-
ехать в  Россию равно значениям 
двухлетней давности, но  без боль-
шого прироста по  количеству. Ди-
намика резюме от  трудовых ми-
грантов по  текущему году показы-
вает, что наибольшая активность 
у  данных соискателей была весной 
(апрель-май) +10% прироста резю-
ме и осенью (сентябрь-октябрь) так-
же +10% резюме.

Между тем говорить о  восста-
новлении показателей численно-
сти и  активности трудовых мигран-
тов уровня до  пандемии рано. Так, 
ряд работодателей из  сфер жилое 
и  коммерческое строительство, 
ЖКХ, дорожное строительство, ри-
тейл, ресторанно-гостиничный биз-
нес, где часть рабочих позиций за-
нимали именно трудовые мигран-
ты, до сих пор остаются открытыми 

и нуждаются в работниках. При этом 
тактика расширения географии по-
иска и  приглашения российских 
кандидатов из разных регионов РФ, 
на  освободившиеся рабочие места 
пока не  дала нужного результата. 
Сейчас на одно рабочее место в пе-
речисленных выше сферах на  дан-
ный момент в среднем по стране от-
кликаются 1–2 соискателя, в то вре-
мя как в допандемийное время этот 
показатель мог доходить до 4–5 ре-
зюме на  вакансию. Отметим, что 
с  начала года российские работо-
датели сделали более 187 000  при-
глашений на  работу иностранным 
гражданам, зарегистрированным 
на hh.ru, что на 27% больше показа-
телей 2019 года.

Между тем трудовые мигранты, 
оставшиеся в России на время пан-
демии или нашедшие возможность 
вернуться для продолжения работы 
(в том числе по квоте) пока не спе-
шат вернуться на прежние рабочие 
места. Статистика показывает, что 
рабочие интересы данных соискате-
лей переходят на новые профессии 
и  сферы, например, в  область ку-
рьерской доставки, транспортную 
отрасль (курьеры, водители, ком-
плектовщики).

Это связано среди прочего с тем, 
что средние предлагаемые зарпла-
ты, например, для курьеров в  Рос-
сии кратно выше тех, что предлага-
ются в перечисленных выше сферах. 
Так, например, в  среднем малярам 

на стройках Санкт-Петербурга пред-
лагают на  данный момент около 
55 000  рублей, разнорабочим око-
ло 45 000–50 000, в то время как ку-
рьерам от 77 000, при этом условия 
труда и рабочий график в сфере ку-
рьерской доставки более свобод-
ный и гибкий, что дает возможность 
совмещать несколько вариантов за-
нятости.

В 2021  году иностранные граж-
дане, желающие работать в  России 
и готовые к переезду также рассма-
тривали и другие сферы: ИТ, произ-
водство, продажи, маркетинг, а так-
же руководящие роли в компаниях. 
В данном случае аналитика показы-
вает, что трудовым мигрантам ста-
новится интересна работа в России, 
связанная с  линейным и  руководя-
щими позициями: 76% соискателей 
имеют высшее образование, 12%  – 
средне-специальное.

В среднем соискатели, не  име-
ющие российского гражданства, 
но  желающие переехать трудиться 
в  Россию на  данный момент запра-
шивают около 45 000–55 000 рублей 
в качестве оплаты труда, что на 16% 
больше, чем 2 года назад. При этом 
если обратиться к  средним пред-
лагаемым зарплатам в  професси-
ях, на  которых обычно могут пред-
лагаться работа мигрантам, средняя 
предлагаемая зарплата по  сравне-
нию с  2019  годом выросла в  сред-
нем на 10–15%, но все равно кратно 
меньше, чем ожидания соискателей 
на данный момент.

В топ-5 стран, из которых готовы 
переехать на  работу в  Россию, как 
и  2  года назад те же: Казахстан, Бе-
ларусь, Украина, Узбекистан, Кыргы-
зстан.

HeadHunter

Ежегодно начиная с 2000 года в декабре по всему миру от-
мечается Международный день мигранта. Аналитики hh.ru 
выяснили, как жил весь год рынок труда без трудовых ми-
грантов, а также какую работу теперь хотят получить гражда-
не других стран, когда приезжают в Россию. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

чтобы улучшить Свои жилищные уСловия, 
новгородец избавилСя от долгов
Жителю Великого Новгорода для улучшения своих жилищных 

условий пришлось полностью избавиться от  долгов. Гражданин С. 
продал одну комнату в общежитии на пр. Корсунова, чтобы приоб-
рести отдельную квартиру. Правда, перед этим ему пришлось пол-
ностью решить свой долговой вопрос.

30-летний новгородец задолжал более 51  тысячи рублей по  штра-
фам ГИБДД. Эта сумма включала и исполнительский сбор, назначенный 
за несвоевременную оплату. Мужчина часто превышал скорость, не при-
стегивался ремнём безопасности. В результате своих действий, он ока-
зался виновником ДТП. К штрафам прибавилась сумма в размере 80 ты-
сяч рублей, которую он должен был выплатить страховой компании.

Сотрудники новгородского УФССП вынесли постановление о запре-
те на регистрационные действия с его комнатой в общежитии. Эта мера 
оказалась действенной: новгородец как раз собирался приобрести но-
вую квартиру и встретить Новый год в отдельном жилье. Мужчина был 
вынужден появиться в отделении судебных приставов и полностью по-
гасить все долги и дополнительные штрафы.

Всего новгородскими судебными приставами в 2021 году было выне-
сено более 71 000 запретов на регистрационные действия с транспорт-
ными средствами и 28 700 запретов на операции с недвижимостью.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

С учаСтника грабежа взыСкали более  
400 000 По Причинённому ущербу
Более 400 тысяч рублей взыскано с одного из участников гра-

бежа в Поддорском районе Новгородской области. Принудитель-
ные меры, предпринятые сотрудниками УФССП, принесли свой 
результат – взыскатель получил всю сумму ущерба, назначенную 
судом.

Гражданин П. и гражданин М. были признаны Старорусским район-
ным судом Новгородской области виновными в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ. Им назначено наказание – бо-
лее 7 лет лишения свободы и возмещение материального ущерба.

Ранее, данные граждане вступили в преступный сговор, направлен-
ный на совершение разбойного нападения на гражданина Г., проживаю-
щего в Поддорском районе. Они изготовили маски для скрытия лиц, сде-
лав прорези для глаз и рта в шапках, взяв с собой матерчатые перчатки. 
При этом они распределили роли между собой: один из них должен был 
напасть на жертву, другой пресекать попытку вызова полиции с помо-
щью мобильного телефона.

Проникнув в дом, они стали наносить удары руками и ногами по го-
лове с целью подавления воли к сопротивлению. Из-под подушки жерт-
вы было похищено более 500 000 тысяч рублей. В результате нанесенных 
ударов гражданину Г. были причинены телесные повреждения. В даль-
нейшем, они привязали жертву к кровати и с похищенными денежными 
средствами скрылись с места преступления.

Взысканием ущерба занимались судебные приставы-исполните-
ли. Они предупредили должника о возбуждении исполнительного про-
изводства. При этом был сделан запрос в Росреестр. Ответ показал на-
личие у  гражданина П.  большого земельного участка в  Ленинград-
ской области. Был вынесен запрет на регистрационные действия с этой 
недвижимостью. Этой меры оказалась достаточно. Должник не  только 
возместил весь ущерб, причинный преступлением, но и оплатил испол-
нительский сбор.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
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Почти 1 млн ваканСий за год, «удаленка» бьет рекорды, 
зарПлаты более 300 000 рублей, Самозанятые  
как новая неФть – эти и другие итоги года  
на рынке труда 2021 По верСии hh.ru СзФо

рЫНОК ТрудА

Ключевые итоги рынка труда 
в регионах СЗФО, которые отметила 
Юлия Сахарова, директор hh.ru Се-
веро-Запад:

«С  начала года работодате-
ли Северо-Западного федерально-
го округа разместили почти 1  млн. 
новых вакансий и это на 58% боль-
ше 2020  года. В  течение всего го-
да мы наблюдали за  поведением 
рынка и  отметили, особые перио-
ды всплеска вакансий по  сравне-
нию с показ – они пришлись на вес-
ну в целом по России (+129%) и СЗ-
ФО (+140%). Но  при этом лидером 
по числу и длительности спроса был 
Петербург: 127% вакансий в  апре-
ле к  апрелю 2020, +244% в  мае 
2021  к  маю 2020, +150% в  июне 
к  июню 2020. В  топ-5 регионов-ли-
деров по  доле спроса на  работни-
ков в этом году также вошли Леноб-
ласть, Калининградская, Архангель-
ская и Мурманская области.

В топ-10 сфер в  СЗФО, где чис-
ло вакансий перевалило за прошло-
годние максимумы, вошли «Прода-
жи» (+165% прирост к 2020 году), ИТ 
(+175%), «Производство» (+158%).

Вслед за  ростом числа вакан-
сий, росли и  зарплаты, в  особен-
ности в  наиболее востребованных 
профессиях. По  нашим подсчетам 
сильнее всего прирост виден у про-
граммистов и  разработчиков. В  се-
редине декабря им в среднем пред-
лагают до 100 000 рублей. При этом 
повышенные стартовые зарплаты 
в  ИТ-сфере уже перешли за  планку 
в 300 000 рублей.

Рынок труда не  просто восста-
навливался в  этом году, он транс-
формировался и приобретал новые 
черты: соискатели-жители СЗФО ме-
няли свои рабочие привычки и  ка-
рьерные траектории. Так, люди все 
больше хотят оставаться на  «уда-
ленке» и не выходить в офис на весь 
день. В  целом пока что рынок от-
кликается на их запрос: +162% при-
роста вакансий на  удаленке в  Пе-
тербурге за  год, +168% по  СЗФО 
и +171% по России.

Рынок испытывал серьезную 
недостачу кадров, и  мы говори-
ли об  этом на  протяжение всего 
2021 года. По итогам уходящего пе-
риода мы видим, что с  начала го-
да соискатели, не  имеющие граж-
данства РФ, но  желающие перее-
хать в  РФ ради новой работы раз-
местили более 23 000  резюме, что 
на  1% меньше, чем в  допандемий-
ный 2019  год. Таким образом, чис-
ло трудовых мигрантов, желающих 
переехать в  Россию и  в  том числе 
в  Петербург в  целом равно значе-
ниям двухлетней давности, но  без 
большого прироста по  количеству, 
что увы не  отвечает потребностям 
работодателей. И  это видно по  то-
му, как сильно выросло число при-
глашений на  работу для трудовых 
мигрантов  – за  2  года оно выросло 
на  треть до  187 000. При этом ми-

гранты все больше уходят в востре-
бованные профессии взамен ста-
рых: они идут в курьеры, водители, 
комплектовщики.

Очень важно сказать и  о  про-
гнозах рынка труда на  2022  год 
и  среди них ключевые касаются 
автоматизации процессов поис-
ка и найма персонала, а также эво-
люции отношений между работни-
ками и  работодателями. Мы пони-
маем, что следующий год принесет 
нам увеличение числа предложе-
ний с  гибкими формами занятости 
(гибкие, почасовые, проектные ра-
боты). Также понятно уже сейчас, 
что будет продолжать расти заня-
тость через платформы (диджитал 
курьеры, водители и т. п.).

Крайне важным останется вне-
дрение и  адаптация новых сотруд-
ников, а  также обучение и  прове-
дение опросов среди сотрудни-
ков. Для этого компании будут все 
больше использовать направле-
ние роботизации и  автоматизиро-
ванные процессы. Что  же касает-
ся эволюции отношений в  компа-
нии, то  опросы hh.ru показывают, 
что почти каждый второй работник 
(46%) испытывает стресс на  рабо-
те в  первую очередь из-за эмоцио-
нального выгорания и  если с  этим 
не  бороться и  не  помогать людям, 
то  компании получат буквально 
массовую «текучку» кадров. И в дан-
ном случае в  2022  году как никог-
да повысится роль руководителей 
в  области управления персоналом. 
Теперь это больше не должно быть 
только головной болью HR-специ-
алистов – за кадры и людей и в том 
числе их удержание и развитие нуж-
но будет бороться всем».

Важные изменения в  законо-
дательстве в сфере труда, о кото-
рых рассказала в ходе пресс-кон-
ференции Татьяна Нечаева, 
юрист hh.ru:

«Начиная с  2021  года работода-
тели обязаны ежемесячно предо-
ставлять органам службы занятости 
информацию о  наличии свободных 
рабочих мест и  вакантных должно-
стей, но  с  1  января также публико-
вать информацию на площадке «Ра-
бота в России». Кроме того, Роструд 
и HeadHunter 25 ноября заключили 
соглашение о сотрудничестве и об-
мене информацией.

В 2021 году стал активно разви-
вать электронный документообо-
рот (ЭДО) и  теперь он может идти 
через портал «Работа в России» или 
через информационную систему 
работодателя. Те, кто будет устраи-
ваться на  работу впервые после 
31 декабря 2021 года, будут подклю-
чены к кадровому ЭДО автоматиче-
ски, если работодатель ввел систе-
му кадрового ЭДО. Остальные со-
трудники должны дать свое согла-
сие на кадровый ЭДО.

И в данном случае важно знать, 
что работодатель несет расходы 

на  получение работником элек-
тронной подписи (в случае ее отсут-
ствия) и ее использование. При этом 
нельзя оформлять электронно: акт 
о  несчастном случае на  производ-
стве, приказ об увольнении, а также 
документы, подтверждающие про-
хождение работником инструкта-
жей по охране труда (журналы/про-
токолы их проведения).

Важным этапом развития ста-
нет новинка в области охраны тру-
да, которая войдет в  силу 1  марта 
2022 года – приоритетными станут 
профилактика и  обеспечение без-
опасности на  рабочем месте. Об-
щий характер поправок, которые 
вступят в  силу  – переход от  спи-
сочного подхода к  персонализа-
ции политики в  области охраны 
труда. Обеспечение СИЗ будет осу-
ществляться с  учетом имеющихся 
на рабочем месте вредных произ-
водственных факторов, а  не  в  за-
висимости от  профессии работ-
ника. Работодатели теперь будут 
обязаны учитывать микротравмы 
(например, небольшой порез или 
ожог, который получил повар в ре-
сторане.) которые получают люди 
на в ходе работы. Также будет вве-
ден запрет на работу в опасных ус-
ловиях труда».

В рамках пресс-конференции 
hh.ru данными по итогам года по-
делился Вильдар Гатиатуллин, ру-
ководитель коммерческого отде-
ла YouDo Бизнес:

«Уже сейчас мы можем смело го-
ворить, что самозанятые  – это но-
вая нефть, то  топливо рынка труда, 
которое поможет расти экономике 
и  даст возможность развития мил-
лионам людей. По  нашим прогно-
зам, в ближайшие годы число само-
занятых достигнет 10–15% от  всего 
трудоспособного населения стра-
ны. Согласно нашим исследовани-
ям, 67% российских компаний уже 
сотрудничают с самозанятыми, еще 
43% планируют начать в ближайшее 
время.

С точки зрения численности са-
мозанятых в регионах СЗФО мы ви-
дим, что она активно растет. Так, 
только за  последний год их число 
в  Петербурге выросло в  2,5  раза, 
он занимает первое место на Севе-
ро-Западе. На втором месте – Леноб-
ласть (почти 44 000  самозанятых), 
на  третьем месте  – Калининград-
ская область (почти 26 000 человек). 
Подробнее на диаграмме ниже.

В 2021  году самозанятые чаще 
всего выбирали профессию вирту-
ального помощника, курьерские ус-
луги, сферу строительства и ремон-
та, транспортные перевозки, об-
ласть дизайна, организацию меро-
приятий и  ИТ-сферу. К  концу года 
очевиден и  рост числа вакансий  – 
в 3,5 раза для сотрудников складов 
и  автоперевозчиков, для самоза-
нятых курьеров и  сборщиков зака-
зов – в 7 раз.

Кадровый голод, вызванный 
последствиями пандемии, отто-
ком мигрантов и  демографической 
ямой 90-х, уже сейчас задает тренд 
на 2020 год в виде количественного 
и качественного роста самозанятых. 
В условиях такой нехватки исполни-
телей выходом для бизнеса может 
стать переход на  сотрудничество 
с временными работниками».

HeadHunter

2021 год стал знаковым по многих смыслах: работодатели с 
каждым месяцем увеличивали спрос на самых разных специ-
алистов, но поведение соискателей изменилось и больше не 
будет прежним. Российское законодательство по линии Трудо-
вого кодекса продолжает меняться, а самозанятые становятся 
реальной движущей силой экономики. Ключевые итоги 2021 
года подвели сегодня эксперты HR-отрасли в рамках онлайн 
пресс-конференции, организованной hh.ru Северо-Запад. 


