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•	 Ищу	работу	по	уборке	снега	(крыши),	с	
ежедневной	оплатой.	Т.	8-908-291-82-31

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Работодателям СЗФо За пеРвую неделю янваРя 
потРебовалоСь около 24 000 новых Работников. 
оСобенно выСок СпРоС на Работников РоЗничной 
тоРговли, пРогРаммиСтов, логиСтов и водителей

Активней других в  срочном по-
рядке ищут работников в  начале 
января петербургские работодате-
ли (78% вакансий от общего объема 
за первую неделю месяца), калинин-
градские, мурманские, а также рабо-
тодатели из Ленобласти.

Чаще всего за первую январскую 
неделю работодатели Северо-За-
падного Федерального округа иска-
ли сотрудников для работы в сфере 
розничной торговли. В этой области 
размещена каждая третья вакансия 
в  СЗФО. Аналитика вакансий пока-
зывает, что нужны работники как ли-
нейные, так и на руководящие долж-
ности. Больше всего работодатели 
нуждаются в  кассирах, менеджерах 
по  продажам, продавцах-консуль-
тантах. Сети супермаркетов активно 
ищут технологов по хлебу, кроме то-
го, открыто более десятка вакансий 
для директоров магазинов.

На втором месте по  повышен-
ному спросу на  новых работников 
стоит ИТ-сфера. Здесь по состоянию 
на начало января 2022 года работо-
дателям СЗФО нужны почти 4 000 со-
трудников. Судя по  количеству ва-
кансий, сейчас проще всего найти 
работу в  ИТ-сфере СЗФО на  места 
системных администраторов, тести-
ровщиков, системных аналитиков, 
Python и Java разработчиков.

Кроме того, почти 3 000  новых 
работников требуется компаниям 
СЗФО, ищущих административный 
персонал и  специалистов из  транс-
портной сферы: нужны секрета-
ри, сотрудники call-центров, персо-
нальные ассистенты, диспетчеры, 
курьеры, водители, логисты, экспе-
диторы.

Меньше всего спрос на  данный 
момент на  рынке труда Северо-За-
пада наблюдается на  специалистов 

из  сферы добычи сырья, госслужа-
щих и  юристов  – по  1% вакансий 
в каждой области.

Важно также отметить и  зар-
платные предложения: на  данный 
момент средняя предлагаемая зар-
плата в  СЗФО колеблется в  диапа-
зоне от  55 000  до  60 000  рублей. 
Максимальные зарплаты стартуют 
от  200 000  рублей. С  другой сторо-
ны, средний минимум в  предлагае-
мых зарплатах составляет порядка 
25 000 рублей.

На зарплаты от  100 000  рублей 
приходится каждая пятая вакан-
сия (20%) на  Северо-Западе стра-
ны. Оплату труда от  200 000  ру-
блей и  выше предлагают 3% рабо-
тодателей и  чаще всего такие зар-
платы можно найти в  вакансиях 
для ИТ-специалистов, менеджеров 
по  продажам, строителей, консуль-
тантов, маркетологов. Есть также 
более редкие «дорогие» вакансии 
с  зарплатой от  200 000  рублей для 
врачей, логистов, научных работни-
ков, рабочего персонала и даже эн-
томолога.
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За январские каникулы работодатели России продолжали 
активный поиск и набор персонала в компании. Так, за первые 
дни месяца в целом по стране было открыто более 170 000 ва-
кансий. В регионах СЗФО компаниям-работодателям прямо 
сейчас нужны порядка 24 000 новых сотрудников.  

Стали иЗвеСтны планы компаний СЗФо  
по иЗменению чиСленноСти СотРудников

Исходя из  аналитики, получен-
ной от  более 220  компаний СЗФО, 
которые предоставили информа-
цию в  Банк данных зарплат hh.ru 
о планах пересмотра количества со-
трудников, видно, что наибольшая 
часть (55,4% компаний) пока что 
не  собираются менять численный 
состав работников. У  42,9% компа-
ний-работодателей на Северо-Запа-
де страны запланировано увеличе-
ние штата. А почти 2% компаний ре-
шили урезать число работников.

Статистика сервиса «Банк дан-
ных заработных плат» показыва-
ет, что чаще всего (в  48% случаев) 
об  увеличении думают работода-
тели из  малого бизнеса со  штатом 
до  50  человек. А  вот об  уменьшении 
чаще всего заявляют компании, в  ко-
торых трудится от 500 до 1 000, а так-
же от  1 000  до  3 000  человек. Работо-
датели отмечают, что в  среднем пла-
нируют прирост числа сотрудников 
до 50 в штате. Компании, которые на-
оборот заявляли об  уменьшении ко-

личества сотрудников, чаще всего оз-
вучивали цифру на уровне 80 человек.

В разрезе отраслей, как правило 
о  планируемом увеличении штата 
сотрудников заявляли работодате-
ли из ресторанно-гостиничного биз-
неса (33% компаний), ИТ (64%), ком-
пании, занимающиеся созданием 
промышленного оборудования 
(+53%), ритейл (+50% компаний), 
СМИ (+42%), строительные органи-
зации (+25%), финансовый сектор 
(+25%), а  также компании, связан-
ные с приборостроением (+54%).

В свою очередь упоминали 
о  планируемом уменьшении чис-
ла сотрудников транспортные ком-
пании (59%), химическое производ-
ство (12%), а также компании, зани-
мающиеся товарами народного по-
требления (74%).
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По данным Банка данных заработных плат hh.ru, по состо-
янию на конец 2021 года и начало 2022 почти 43% работодате-
лей в СЗФО планируют увеличение численности сотрудников в 
своих компаниях. Еще чуть более 55% компаний пока не реши-
ли будут ли менять численность штата. А вот у почти 2% компа-
ний в СЗФО планируется уменьшение числа работников.

у жителей СЗФо ощущение СтабильноСти  
на Рабочем меСте хуже, чем у дРугих РоССиян

Статистика показывает, что 
по  итогам 4  квартала 2021  го-
да и  в  начале 2022  года настрое-
ния местных соискателей достаточ-
но активно выходят из  прошлогод-
него кризиса, но  все  же кандидаты 
чувствуют себя недостаточно уве-
ренно на  рынке труда. Настроение 

стабильности рабочего места у  жи-
телей СЗФО держится на  уровне 
0,36 пунктов*, что ниже среднерос-
сийских показателей (0,39).

«В  этот раз меньше других опа-
саются сокращений соискатели 
из сферы туризма, гостиниц и ресто-
ранов, а  также начинающие карье-

ру и  студенты. Представители бан-
ковской сферы наименее уверены 
в стабильности своего трудоустрой-
ства относительно других», – отме-
чает Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В целом угрозу увольнения се-
годня испытывают до  20% опро-
шенных соискателей из  СЗФО. Еще 
около 64% считают, что на  данный 
момент риска увольнения нет. От-
метим, что число уверенных в  ста-
бильности своего рабочего места 
в  СЗФО упало на  8% по  сравнению 
с концом 2021 года. Для сравнения: 
по стране в целом увольнения опа-
саются 21% опрошенных, не  опа-

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие 
настроения соискателей, живущих в регионах СЗФО (за ис-
ключением Петербурга и Ленобласти). Выяснилось, что на-
строения работников Северо-Запада в вопросе стабильно-
сти рабочего места хуже, чем у остальных россиян и даже 
ниже, чем у соискателей-соседей по федеральному округу, а 
именно петербуржцев и жителей Ленобласти.  

 

 

уФССП СООБщАЕТ

более 90 РаЗ жители великого  
новгоРода оплатили штРаФы
 За наРушение Режима тишины
Жителям Великого Новгорода более 90  раз пришлось опла-

тить административные штрафы за  нарушение режима тишины 
в  ночное время. Положением ст. 6  закона Новгородской области 
от 01.02.2016 г. № 914-ОЗ предусмотрена ответственность за нару-
шение тишины и покоя граждан.

Взысканием штрафов с нарушителей тишины занимаются судебные 
приставы. Практически во всех случаях необходимые суммы в размере 
от  1000  до  1500  рублей с  физи-
ческих лиц были взысканы. Ряду 
новгородцев пришлось оплатить 
еще и исполнительский сбор.

Гражданин В., проживая на   
ул. Космонавтов в  Великом Нов-
городе, в мае 2021 в 00.10 минут 
включал громкую музыку. Пред-
упреждения и  просьбы на  уро-
вень шума никак не повлияли, со-
седи решили вызвать полицию. 
После прибытия сотрудников УМВД гражданин В. сообщил, что просто 
слушал музыку с телефона. При этом звуки отчетливо раздавались даже 
на лестничной площадке.

Подобная ситуация случилась и на ул. Завокзальной, где в мае 2021 граж-
данка С. пела песни, шумела, чем нарушила покой своей соседки. Все это 
происходило в будний день, в 00.26. Суд подтвердил нарушение режима ти-
шины и постановил взыскать с гражданки С. административный штраф. Со-
трудники УФССП сообщили женщине о необходимости оплаты долга в раз-
мере 1 500 рублей. Вскоре нарушительница оплатила требуемую сумму.

Всего в  Новгородской области количество выявленных нарушений 
режима тишины за последнее время значительно увеличилось. Во мно-
гом, это связано с возросшим числом обращений граждан, права кото-
рых нарушают соседи.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

СотРудники РоСгваРдии новгоРодСкой 
облаСти РаЗъяСняют поРядок уплаты 
админиСтРативных штРаФов
Несвоевременная уплата административного штрафа является 

правонарушением, за  которое предусмотрено двукратное по  сум-
ме взыскание и до 15 суток ареста. 

Во  избежание подобных негативных последствий сотрудники 
Росгвардии информируют жителей Новгородской области о требовани-
ях действующего законодательства. Задолженность по штрафу подлежит 
погашению не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу 
постановления по делу об административном правонарушении, то есть 
через 10 суток после его вынесения.

Статьёй 20.25  Кодекса Российской Федерации об  административ-
ных правонарушениях установлена ответственность за уклонение от ис-
полнения административного наказания, в том числе в виде штрафа. Та-
кое наказание не освобождает гражданина от обязанности погасить уже 
имеющуюся задолженность. Стоит отметить, что привлечение в течение 
одного года к ответственности за совершение административного пра-
вонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную 
безопасность или установленный порядок управления, является осно-
ванием для аннулирования лицензий и  разрешений на  приобретение, 
хранение и ношение оружия.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

саются  – 69%, что также меньше 
прошлогодних показателей на  2%. 
Среди других регионов СЗФО уже 
больше года наиболее стабиль-
но ощущают себя калининградцы  – 
8  место в  рейтинге по  уверенно-
сти на  текущей работе (по  сравне-

нию с  2021  годом жители области 
поднялись в рейтинге на 1 позицию 
с  9  места). Жители Ленобласти сто-
ят на 14 месте по уверенности в ста-
бильности рабочего места, петер-
буржцы – на 30-м месте по стране.

HeadHunter
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рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

новгоРодСкие РоСгваРдейцы иСполнили мечту 
воСпитанников подшеФного клуба «дРужина 
Святого княЗя алекСандРа невСкого»
В рамках всероссийской акции 

Росгвардии «Дед Мороз специаль-
ного назначения» на  Рождество 
сотрудники и  военнослужащие 
Управления Росгвардии по  Нов-
городской области вручили пода-
рок, о котором воспитанники под-
шефного клуба давно мечтали. 

Это бензогенератор, который 
ребятам и руководителям клуба бу-
дет полезен для освещения лагеря 
во  время полевых выходов и  тури-
стических слетов.

«Мы рады осуществить детские 
мечты. Этот подарок мы приобре-
ли на  благотворительные средства, 
благодаря помощи сотрудников 
и военнослужащих нашего Управле-
ния», – отметил заместитель началь-
ника штаба Управления Росгвардии 
по  Новгородской области подпол-
ковник полиции Виталий Нестеров.

«Росгвардейцы традиционно 
оказывают помощь нашему право-

славному военно–патриотическо-
му клубу «Дружина святого князя 
Александра Невского». В  этом году 
сотрудники и военнослужащие сде-
лали нашему клубу полезный по-
дарок. Мы благодарим личный со-
став территориального управле-

ния Росгвардии за  заботу и  внима-
ние», – отметил руководитель клуба 
«Дружина святого князя Александра 
Невского» Игорь Шайхетдинов.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области
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поРядка 52 000 жителей иЗ Регионов СЗФо 
Решили иЗменить жиЗнь и начать  
2022 год С поиСка новой Работы

итоги 2021 и планы на 2022 год: 
РеЗультаты опРоСа Работодателей

рЫНОК ТрудА

Чаще всего в  первые январские дни соискатели 
размещали резюме в  профессиональных сферах «Ад-
министративный персонал», «Начало карьеры», «Про-
дажи», «Транспорт, логистика», «ИТ, телеком» и  «Про-
изводство», а  также «Строительство». Распределение 
«новогодних» резюме отражает самые популярные про-
фессиональные сферы в  регионах СЗФО: так, «Прода-
жи» и «ИТ, телеком» уже несколько лет лидируют по вос-
требованности как среди соискателей, так и среди ра-
ботодателей.

Самыми активными в  поиске работы с  самого на-
чала 2022  года прямо сейчас являются жители Петер-
бурга (почти 80% резюме от общего объема или более 
40 000 резюме). На втором месте по желанию найти но-
вую работу  – жители Калининградской и  Ленинград-
ской областей (по 5% или более 2 500 резюме в каждом 
регионе). Больше всего хотят отдохнуть и  не  думают 
о  поиске работы жители НАО, Псковской и  Новгород-
ской областей.

Среди тех жителей СЗФО, которые решили сменить 
работу в  начале 2022  года, 59%  – мужчины. Примеча-
тельно, что по  сравнению с  началом прошлого, 2021, 
года соискатели-мужчины СЗФО стали искать работу 
на 8% больше.

Что касается возраста: в  27% случаев или каждый 
третий в СЗФО, желающий найти работу в начале года, 
находится в возрасте от 26 до 35 лет. Близко к ним стоит 
достаточно большая группа соискателей более старше-
го возраста: от 36 до 45 лет (каждое четвертое резюме 
в начале этого года). Каждое пятое резюме (22%) разме-
стили соискатели зрелого возраста от 45 до 55 и стар-
ше. А вот на молодую аудиторию до 22 лет приходится 
лишь 8% резюме.

«Подобная возрастная градация и  увеличение 
на рынке труда доля соискателей старшего поколения – 
продолжение тенденции прошлых лет: в  ближайшие 
5–8  лет станет рынком «зрелого соискателя». Работо-
датели будут вынуждены повысить возрастную планку 
для кандидатов и рассматривать чаще и больше резю-

ме соискателей старшей группы, а именно 45+ и стар-
ше. По  данным Росстата за  2021  год: доли возрастных 
групп 20–24 и 25–29 лет в структуре занятого населения 
РФ неуклонно сокращаются последние 4 года. Также на-
ши исследования показывают, что в 2022 году сохранит-
ся высокий спрос на  рабочий персонал, на  производ-
ственные и на ИТ-специальности, а также на менедже-
ров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в насту-
пившем году сменить работу, стоит подумать об  этих 
направлениях. Также немаловажны дополнительные 
навыки (прохождение различных курсов и  тематиче-
ских вебинаров) для повышения конкурентоспособно-
сти соискателя», – отмечает Мария Бузунова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ-5 вакансий начала января с самыми высоки-
ми зарплатами, доступные жителям СЗФО:

• Главный герой/главная героиня рекламы hh.ru, 
до 500 000 руб. до вычета налогов,  
https://spb.hh.ru/vacancy/50773857,

• Финансовый директор со знанием английского 
языка (Танзания/Восточная Африка), который будет 
заниматься организацией экспедиций на вулкан 
Килиманджаро, от 3 500 USD на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/50771235

• Senior Android Developer, от 350 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/49878007

• Установщик межкомнатных дверей, от 220 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50241108

• Водитель международных перевозок, до 3 000 EUR 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50472673

• Геймдизайнер, до 300 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/46655439

• Региональный менеджер по продажам, 
до 150 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/50486406

• Монтажник натяжных потолков, до 200 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50770487

• Менеджер по туризму (пос. Баренцбург, 
Шпицберген, Норвегия), до 140 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50661114

• Слесарь-монтажник судовой, до 120 000 руб. 
до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48893443

• Бригадир/инженер по модернизации сотовой 
связи, до 150 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/50428677

• Системный администратор серверной 
инфраструктуры, до 120 000 руб. на руки,  
https://spb.hh.ru/vacancy/46328089

HeadHunter

Только 23% опрошенных пред-
ставителей российских компа-
ний признались, что 2021  год про-
ходит для их компании хуже, чем 
2020. Показательно, что год назад 
аналогичный ответ при сравнении 
2020 и 2019 года дали сразу 43% ра-
ботодателей.

49% считают, что 2021  год для 
компании проходит лучше, чем 
2020, а еще 17% не видят существен-
ной разницы.

56% опрошенных заявили, что 
их компании возвращали всех сво-
их сотрудников в  офисы в  2021  го-
ду. 34% утверждают, что переводили 
назад с «удаленки» только часть со-
трудников, а  10% не  возвращались 
в офисы вовсе.

Сейчас в  гибридном режиме 
(«удаленка»/офис)  продолжают  ра-
ботать 59% российских компаний. 

Представители большинства из них 
(57%) признают, что значительная 
часть сотрудников уже вернулась 
с  «удаленки» и  постоянно работа-
ет в  офисе. 20% приняли решение 
вообще не  возвращать работников 
в  офисы (интересно, что с  прошло-
го года доля таких ответов сократи-
лась на 2%), 16% пока не определи-
лись.

Только 3% компаний назва-
ли четкие сроки по  планам отказа 
от дистанционной занятости: по 1% 
в марте-апреле, во второй половине 
и до конца 2022 года. Еще 1% опро-
шенных намерены дождаться, когда 
доля вакцинированных в стране до-
стигнет 80%.

В оценке дистанцион-
ной/гибридной  занятости  мнения 
опрошенных разделились: 25% счи-
тают, что переход негативно сказал-

ся на  работе компании, еще ров-
но столько же придерживаются об-
ратной точки зрения. 31% уверены, 
что этот фактор никак не  повлиял, 
остальные затруднились ответить.

В каждой второй компании 
(51%) сообщили, что их численность 
персонала в 2021 году увеличилась 
(год назад такой ответ дали только 
38%). Еще 22% опрошенных заявили 
о  сокращении числа сотрудников, 
а в 25% случаев все осталось без из-
менений. Ожидают увеличения чис-
ленности в 2022 году при этом сразу 
68% компаний, а об уменьшении го-
ворят лишь 14% опрошенных.

Больше половины компаний 
(55%) заявили об увеличении окла-
дов сотрудников в  2021  году. Толь-
ко у  4% компаний они снизились, 
а  у  37% остались без изменений. 
Увеличения окладов сотрудников 
в  2022  году ожидают 67% компа-
ний, 27% не ожидают никаких изме-
нений в этом плане, а о возможном 
снижении говорят лишь 1% опро-
шенных.

Бюджет на  подбор персонала 
в  2021  году увеличился в  43% ком-
паний, в 36% – остался без измене-

Каждый человек хотя бы раз обещал себе 
в новом году начать новую жизнь, напри-
мер, сменить место работы. Как выяснили 
аналитики HeadHunter, в первые дни 2021 
года (с 1 по 4 января включительно) свои 
резюме на hh.ru опубликовали и обновили 
порядка 52 000 жителей из регионов СЗФО. 

Служба исследований hh.ru провела опрос работодате-
лей, чтобы выяснить, как они оценивают свое положение на 
рынке по итогам 2021 года, а также чего ожидают от 2022. 
Опрос проводился с 6 по 20 декабря 2021 года среди более 
300 представителей российских компаний.

ний, в  11%  – уменьшился. Ожида-
ют увеличения бюджета на  подбор 
в 2022 году 50% компаний.

Значительная доля работо-
дателей с  надеждой смотрят 
в  2022  год: чуть более 30% оце-

нивают свои перспективы на рын-
ке как позитивные, 43% – как ста-
бильные. 1% опрошенных компа-
ний прогнозируют 2022  как пло-
хой год для себя.

HeadHunter


