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ул. Духовская, 23, т.: 77-43-03, 77-60-26, 8-906-200-19-11

•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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Работа для китаистов в сЗФо: 
у Работодателей Растёт спРос,  
у соискателей ЗаРплатные ожидания

у тРети пеРеехавших в сЗФо соискателей на поиск 
новой Работы уходит больше месяца,  
а у 41% после Релокации выРосли доходы

По итогам за весь 2021 год российские работодате-
ли опубликовали около 4 500 вакансий, где в обязатель-
ных требованиях к  соискателю указано знание китай-
ского языка. А за первый месяц 2022 года российским 
работодателям потребовалось более 1 200  специали-
стов со знанием китайского языка, что на 143% больше, 
чем в начале 2021 года.

Самая высокая потребность в  китаистах наблюда-
лась в  Москве (1800  вакансий и  40,5% всех предложе-
ний в России) и Санкт-Петербурге (более 470 вакансий, 
10,7%). В пятерку лидеров также вошли Новосибирская 
область (более 200  предложений, 4,8%). Тульская об-
ласть и Приморский край оказались на четвертом месте 
(по 170 вакансий и 3,8%).

Чаще всего такие предложения публикуют компании, 
занимающиеся перевозками и  ВЭД, отрасль ИТ-техноло-
гий и розничная торговля. В 50% случаев для трудоустрой-
ства требуется стаж от 1 до 3 лет, 24% – от 3 до 6 лет и столь-
ко же вакансий открыто для соискателей без опыта.

Средняя предлагаемая заработная плата в  ва-
кансиях для китаистов в  целом по  стране составляет 
78 000  рублей. В  вакансиях от  работодателей СЗФО  – 
около 65 000 рублей.

Соискатели также достаточно заинтересованы в ра-
боте, связанной с китайским языком. Так, за последнее 
время жители СЗФО разместили более 3 800  резюме, 
в  которых отметили один из  навыков  – знание китай-
ского. Наибольшая доля тех, кто владеет китайским язы-
ком, находится в Петербурге, Калининградской, Ленин-
градской и Архангельской областях.

Из числа соискателей, указавших, что знают китай-
ский язык, более 200  жителей СЗФО овладели языком 
Поднебесной в совершенстве, большая часть таких со-
искателей приходится на Петербург, Калининград и Ле-
нобласть. Порядка 1 700 соискателей из СЗФО знают ки-
тайский на среднем уровне, почти 700 человек владеют 
данным языком на продвинутом уровне.

Чаще всего жители СЗФО, указавшие, что знают ки-
тайский язык на высоком и среднем уровнях, ищут ра-
боту переводчиком, менеджером по  закупкам, менед-
жером по логистике, а также секретарем. Каждый пятый 
соискатель ожидает зарплату на уровне 60 000 рублей, 
еще 35% хотят зарабатывать от  80 000  до  170 000  ру-
блей и выше.

Топ актуальных вакансий для китаистов и соис-
кателей, знающих китайский язык, открытых на hh.
ru прямо сейчас:

• Руководитель  отдела  со  знанием  Китайского  язы-
ка, до 2 500 USD на руки, https://hh.ru/vacancy/50466306, 
переезд в Фоньшань (Китай)

• SMM-специалист  со  знанием  китайско-
го и  английского языков, до  200 000  руб. на  руки 
https://hh.ru/vacancy/50806014, Санкт-Петербург

• Автор работ по китайскому языку, до 90 000 руб. 
на  руки,  https://hh.ru/vacancy/50825209,  Санкт-Пе-
тербург

• Инженер  по  исполнительной  документации, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48965175, Усть-Луга

• Руководитель  направления  внешнеэконо-
мических закупок запасных частей, https://spb.
hh.ru/vacancy/51248813, Калининград

• Менеджер  по  продажам  со  знанием  язы-
ков, до  250 000  руб. до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/50737376, Сыктывкар

• Internet Marketing Manager, до 120 000 руб. до вы-
чета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51323512,  
Сыктывкар

• Начальник отдела продаж, до 130 000 руб. до выче-
та налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51954184, Великий 
Новгород

• Менеджер  по  ВЭД  со  знанием  английского  и  ки-
тайского языков, до  100 000  руб. на  руки https://spb.
hh.ru/vacancy/51858942, Санкт-Петербург

• Переводчик  с  китайского  языка,  от  100 000  руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51254355, Гатчина

• Менеджер  по  работе  с  партнерами  со  знанием 
китайского языка, до  200 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/50757698, Санкт-Петербург

HeadHunter

Исследование показало, что 
55% опрошенных живут и работают 
в том же регионе СЗФО, где и роди-
лись. Еще 34% опрошенных перее-
хали в регионы СЗФО более трех лет 
назад, 11%  – менее трех лет назад 
(из них 5% – в пределах года).

С точки зрения профессии пе-
реехавших когда-то работников ча-
ще всего можно встретить в  сфере 
науки и образования (60%), а также 
среди строителей и представителей 
туризма и общепита (по 55%). А вот 
реже всего меняют место житель-
ство ради работы представители ра-

бочего персонала (66%), HR-специ-
алисты и  транспортники (по  60% 
в каждой сфере).

Также опрос показал, что среди 
тех, кто переехал в  регионы СЗФО, 
треть (30%) искали работу на  но-
вом месте жительства больше меся-
ца, у 15% на это ушло от двух до че-
тырех недель, 7% трудоустроились 
меньше, чем за  две недели, 20%  – 
за несколько дней. Еще 20% перее-
хавших пока не искали работу и жи-
вут за счет накоплений. Ещё 9% из-
начально решились на  релокацию, 
потому что им предложили рабо-

ту в  регионах СЗФО. Последние ча-
ще всего встречаются среди высше-
го менеджмента (41%), строителей 
(29%)  и  производственных  специа-
листов (26%).

Интересно, что у  41% росси-
ян после переезда в  регионы СЗ-
ФО увеличилась заработная пла-
та, у  38%  – наоборот, сократилась, 
у  22% осталась без изменений. 
О  росте дохода после переезда ча-
ще всего сообщают маркетологи 
(72%) и  высший менеджмент (70%), 
представители сферы производ-
ства (68%) и  ИТ-специалисты (64%), 
а о падении доходов – администра-
тивный персонал (20%), строители 
и транспортники  (по 19% в каждой 
сфере).

HeadHunter

Эксперты hh.ru выяснили в каких сферах 
востребованы кандидаты со знанием китай-
ского языка и какие зарплаты им предлагают.  

Служба исследований hh.ru выяснила, как долго соиска-
тели после переезда в регионы СЗФО ищут работу, а также 
меняется ли их доход после смены места жительства. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

новгоРодцы Заплатили За пРичиненные 
ущеРбы почти 11 млн Рублей
Жители Новгородской области за  последний год заплатили 

за ущерб, причиненный преступлениями, порядка 11 млн. рублей. 
В  основном, это ущерб за  совершение краж чужого имущества, 
убийства, серьезные ДТП на дорогах, насилия.

Судебные приставы после поступления судебных решений по  взы-
сканию ущерба немедленно производят аресты денежных средств 
на  расчётных счетах, проверяют имущество, делают запросы в  ГИБДД 
о наличии транспортных средств.

Если полученных денег не  хватает для погашения долга перед по-
страдавшими лицами, сотрудники УФССП направляют обращения к ру-
ководству исправительных колоний УФСИН о  трудоустройстве данных 
граждан. Это позволяет закрывать остатки средств, необходимых для 
восстановления здоровья потерпевших.

Так произошло и  в  Боровичском районе. Там троица молодых лю-
дей несколько лет назад избила гражданина С., который встретился 
им на  улице. За  серьёзный причиненный вред здоровью двое мужчин 
и 22-летняя девушка были лишены свободы. Кроме этого, они должны 
были солидарно выплатить 600 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

После обращения судебных приставов все трое граждан были тру-
доустроены в местах лишения свободы. Часть заработанных средств на-
правлялась в адрес гражданина С.. На данный момент большая часть за-
долженности в размере свыше 500 тысяч рублей перед ним погашена.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

66 кваРтиР пРедоставлено  
детям-сиРотам
В Новгородской области судебные приставы за  последний год 

18  раз оштрафовали районные администрации по  ч.  1  ст.  17.15   
КоАП РФ. Причиной привлечения к административной ответствен-
ности стало неисполнение судебных решений по  предоставлению 
жилья детям-сиротам. Общая сумма взысканных штрафов состави-
ла 540 тысяч рублей.

Следует отметить, что в 66 случаях повзрослевшие дети праздновали но-
воселье в первых своих квартирах. Чаще всего ключи вручались в Чудовском 
районе – 15, в Маловишерском районе – 9, в Окуловском районе – 8 раз.

В настоящее время в районных подразделениях УФССП на принудитель-
ном исполнении находится 50 исполнительных производств по предостав-
лению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Основная проблема  – недостаточное бюджетное финансирование, 
отсутствие у администраций жилых помещений. К тому же для приобре-
тения недвижимости отпускаются небольшие средства, не соответству-
ющие реальным ценам. По этим и другим причинам суды предоставляли 
отсрочки исполнения администрациям.

В Новгородской области сейчас регулярно проводятся совместные 
совещания правоохранительных ведомств, в том числе и судебных при-
ставов, вырабатываются мероприятия для исполнения судебных ре-
шений. Это позволило сократить на 12 остаток исполнительных произ-
водств по предоставлению жилья детям-сиротам.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

участились случаи обРащения 
мошенников к гРажданам от имени уФссп
Сотрудники новгородского УФССП все чаще фиксируют слу-

чаи, когда мошенники обращаются к гражданам от имени службы 
с предложением проверить через них долги и оплатить их. Послед-
ний известный случай произошел с  новгородкой гражданкой  Я., 
на  почтовый адрес которой стали поступать предложения про-
верить свои налоги и полностью рассчитаться через их сервис. Ей 
оставалось нажать кнопку «Оплатить».

В данном случае мошенники ошиблись. Гражданка Я. самостоятель-
но проверила себя на наличие долгов с помощью сайта УФССП, позвони-
ла судебным приставам, добавила отправителя в раздел «Спам».

Сотрудники новгородского УФССП сообщают жителям Новгородской 
области, что в данный момент никакую рассылку они не осуществляют. 
В случае появления в вашем телефоне или в электронном почтовом ящи-
ке предложений перейти по адресу или оплатить средства – первым де-
лом проверьте себя на наличие долгов.

Врио начальника отделения собственной безопасности УФССП стар-
ший лейтенант внутренней службы Оксана Соловьева:

– Не сообщайте никому свой пин-код, не перезванивайте на незна-
комые телефонные номера и  не  переходите по  подозрительным ссыл-
кам. При возникновении проблем – немедленно сообщите об этом со-
трудникам полиции и в свой банк. Номер для связи новгородских судеб-
ных приставов – 993-618.

Следует отметить, что в 2021 году в пять раз увеличилось и количе-
ство предъявления к исполнению УФССП поддельных судебных прика-
зов. Во всех случаях материалы направлены в правоохранительные ор-
ганы. По четырём из них возбуждены уголовные дела.

Судебные  приставы напоминают,  что  все функции  УФССП осущест-
вляются бесплатно! ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ – сообщите о данном 
факте по телефону доверия новгородского УФССП – 777–302.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области



14.02.2022 3

ОТДЫХ

Мурдасова Н.А.

ул. М. Джалиля-Духовская, д. 23, 2 этаж, офис 9
т. 8-950-687-21-05

77-00-32, 8-950-687-21-05

(8162) 77-00-32 Претензии по доставке
по организациям

принимаются по т.: 

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Новгородской области 15.03.2021 г.
Номер регистрации: серия ПИ № ТУ53-00301

Подписано в печать 11.02.2022
По графику – 17.00 Фактически – 17.00

Цена свободная

16+

Учредитель и издатель: 
ООО «Издательство «Алфавит»
173003, ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23

Отпечатано в ООО «Компьютерный Центр» 
МедИнфо», 173003, Великий Новгород, 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23. Заказ № 1185

8000 экземпляров.

АФИшААФИшААФИшА

Овны, сейчас не допускай-
те конфликтов и выясне-
ния отношений с коллега-
ми и окружающими вас 

людьми. Если вы допустите напряден-
ную ситуацию, то сгоряча можете на-
говорить очень много лишнего, о чём 
потом будете очень сожалеть. Более 
того, некоторые люди могут отвер-
нуться  от  вас,  и  это  отразится  на  ва-
ших делах. В целом, период будет 
очень удачен для переговоров, ответ-
ственных встреч, и подписание любо-
го рода документации.

Сейчас Тельцы смогут до-
биться высоких результа-
тов как в профессиональ-
ном, так и в личном плане. 

Вы искусно пользуетесь даром 
убеждения, большинство людей гото-
вы верить всему, что вы говорите. 
Небольшая ложь поможет добиться 
цели, но старайтесь не слишком часто 
её использовать, иначе весь ваш об-
ман очень быстро раскроется.     

Близнецы, не тратьте время, 
доказывая кому-то свою пра-
воту,  это  будет  совершенно 
бесполезно, и ни к чему не 

приведёт. А вот изобретательность и 
небольшая хитрость, смогут помочь в 
неловкой ситуации. Обратите внимание 
на новых людей в вашем окружении, кто-
то из них в скором времени поможет вам 
в очень важном деле. Старайтесь сейчас 
приумножить свои выгодные знаком-
ства, они вам понадобятся.

У Раков благоприятный пе-
риод для завершения ста-
рых дел, но не для начала 
новых. Ваш жизненный по-

тенциал на высоком уровне, возраста-
ет сексуальная энергия, у многих обо-
стряется интуиция. В большинстве дел 
понадобится осмотрительность и хо-
рошая тактика, интуиция подскажет, в 
каком направлении двигаться, прислу-
шайтесь к своему внутреннему голосу.

Сейчас большинство 
Львов ждут приятные до-
машние хлопоты, семей-
ные посиделки и домаш-

ний уют. Вряд ли вам сейчас захочется 
сидеть на месте, направьте всю своё 
энергию на улучшение своего домаш-
него пространства. Купите что-то для 
интерьера, приготовьте вкусное блю-
до, пригласите друзей. А если нет же-
лания что-то делать, просто проведи-
те период, лёжа в кровати.

Сейчас Девам обязательно 
нужно провести уборку в 
местах, где вы проводите 
больше всего времени, к 

примеру, на своём рабочем месте и до-
ма. Чем качественнее будет уборка, тем 
лучше сложится период. Неделя удачна 
для дальних поездок, командировок, 
путешествий и переговоров. Если вы 
планировали уехать за город, не откла-
дывайте поездку, всё сложится удачно.

Период у Весов благоприя-
тен для финансовых вложе-
ний. Вы можете рассматри-
вать вклады в банки, в цен-

ные активы, покупать ювелирные 
украшения или антиквариат, все сдел-
ки сейчас проходят крайне удачно, 
причём для обеих сторон. В этот пери-
од все стремятся найти общий язык и 
находить компромисс. Удачное время 
для примирения с недругами, и ис-
правления своих ошибок в прошлом.

У  Скорпионов  это  период 
расслабления и обретения 
новых  источников  энер-
гии, анализа своих поступ-

ков, медитации и самосовершенство-
вания.  Отнеситесь  к  этому  как  есте-
ственному процессу роста своей лич-
ности, главное не пытайтесь себя 
обманывать. Вы получите неожидан-
ное известие, не для всех оно будет 
приятным. Постарайтесь больше вре-
мени провести на открытом воздухе: 
сходите на прогулку в лес, к реке.

Жизненный потенциал 
Стрельцов на высоте, энер-
гия через край, некоторые 
не в состоянии обуздать 

свои эмоции. Этот период будет отли-
чаться от остальных тем, что именно 
сейчас все человеческие способности 
несколько усиливаются. Если вы не от-
личаетесь чувством юмора, то сейчас 
от ваших шуток будет смеяться весь 
коллектив. Используйте этот период с 
умом! 

Козерогам рекомендуется 
внимательно посмотреть 
на себя со стороны. Вам 
предстоит увидеть не толь-

ко свои достоинства, но и недостатки. 
Сейчас не стоит делать поспешных 
выводов и принимать важные реше-
ния, отложите их на следующие дни. 
Дома может возникнуть напряжённая 
ситуация, попробуйте решить её мир-
ным способом и разрядить обстанов-
ку порцией юмора.

Сейчас Водолеев ожидает 
очень приятная встреча, 
это может быть, как старый 
друг, так и успешное собе-

седование. Период подходит для де-
ловых переговоров, предстоит много 
передвигаться, возможно, небольшая 
командировка. Уделите внимание фи-
нансовым вопросам, скорее всего, ва-
ши траты не соответствуют доходам, и 
вам пора подумать о новом способе 
заработка.

У Рыб удачно сложатся лю-
бые мероприятия с люби-
мыми, запланируйте со-
вместный отдых. Ваша 

жизнь постепенно меняется, и многие 
перемены могут вас немного пугать. 
Отбросьте все отрицательные эмоции 
и действуйте хладнокровно, сейчас 
период ваших успехов, но без лишне-
го упорства вам его не достигнуть. 
Приложите все свои силы, и очень 
скоро вы будете собой гордиться!

ГОрОСКОП С 14 ПО 20 ФЕВрАЛЯ
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день Российской науки: 
За год спРос на Работников в сФеРе науки и обРаЗования 
выРос на 75%, а ЗаРплата лишь на 4%

самые высокие в России ЗаРплаты медикам 
пРедлагают в магаданской области и в москве

эКОЛОГИЯ

С начала 2022 года российские работодатели разме-
стили более 15 000 вакансий, связанных со сферой на-
уки и образования, за год спрос на работников в науч-
ной сфере вырос на  75% в  целом по  стране. Наиболь-
ший спрос в специалистах из образовательной отрасли 
испытывают работодатели из Москвы и области, а также 
Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Работодателям СЗФО с начала года уже требуется более 
2 300 новых специалистов их области образования. В лиде-
рах по спросу на таких специалистов – Петербург, Леноб-
ласть, Калининградская, Архангельская область и  Каре-
лия. Интересно, что спрос на работников из научной сфере 
в СЗФО вырос сильнее, чем в среднем по стране, а именно 
на 123% по сравнению с прошлым годом.

В топ наиболее востребованных специалистов в на-
учной и образовательной сфере на данный момент вхо-
дят преподаватели различных школьных дисциплин, 
преподаватели гуманитарных наук, лингвисты и препо-
даватели иностранных языков, специалисты дошколь-
ного образования, а также преподаватели в области ин-
женерных наук.

За год работодатели также увеличили среднюю 
предлагаемую зарплату в  вакансиях для кандидатов 
из  сферы образования, хотя и  не  так сильно, как, на-
пример, для курьеров (ранее hh.ru сообщал, что ку-
рьер в  регионах СЗФО зарабатывает почти в  2  раза 
больше учителя). На данный момент средняя зарплата 
в  вакансиях в  образовательной сфере по  России око-
ло 47 500 рублей, что лишь на 4% больше, чем в анало-
гичном периоде 2021  года. В  регионах СЗФО зарплата 
для соискателей в сфере образования и науки выросла 
чуть больше – на 10% до 51 500 рублей, в Петербурге – 
до 56 500 рублей.

Между тем зарплатные предложения работода-
телей устраивают далеко не  всех кандидатов. Так, 
на  среднюю предлагаемую в  вакансиях зарплату 
от 30 000 до 40 000 рублей в среднем по стране соглас-
ны лишь 15% соискателей из сферы науки и образова-
ния. Каждый пятый (21%) россиянин, претендующий 

на вакансию в научной и образовательной сфере, хочет 
зарабатывать больше (до 60 000 рублей), ещё 12% ожи-
дают зарплату до 80 000 рублей.

Интересны и  планы соискателей на  2022  год. Так, 
в  ходе опроса hh.ru 78% респондентов в  том числе 
из области науки и образования заявили, что хотят сме-
нить работу в этом году, а 57% планируют сменить сфе-
ру профессиональной деятельности или возможно уй-
ти из профессии.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в  сфере 
«Наука и образование»:

• Автор  письменных  работ  по  фило-
логии, до  150 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/50978644, Архангельск

• Спикер  по  государственным  и  корпоратив-
ным закупкам, до  150 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/51021125, Уфа

• Преподаватель  робототехники,  до  200 000  руб. 
до  вычета  налогов,  https://spb.hh.ru/vacancy/50963868, 
Елабуга

• Директор  научно-технического  цен-
тра (НИОКР), от  200 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/51255987, Новосибирск

• Начальник  лаборатории  биотехнологий, 
от  120 000  руб. до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/51040390, Новосибирск

• Преподаватель английского языка, до 200 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/51766350, Сочи

• Старший  научный  сотрудник,  (Генная  тера-
пия), до  150 000  руб. до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/49685864, Сочи

• Разработчик  алгоритмов  глубокого  машин-
ного обучения, до  300 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/51414900, Москва

• Преподаватель  русского  языка  как  иностран-
ного, до  150 000  руб. до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/52127724, Санкт-Петербург

• Детский  психолог/нейропсихолог,  до  200 000  руб. 
до  вычета  налогов,  https://spb.hh.ru/vacancy/51260952, 
Москва

• Преподаватель курсов по аналитике, до 160 000 руб. 
до  вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51270334, 
Санкт-Петербург

• Преподаватель  электроавтоматики/электроме-
ханики, до  200 000  руб. до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/50871261, Санкт-Петербург

HeadHunter

Комфортная и  для работода-
телей, и  для соискателей ситуа-
ция на  рынке труда  – когда на  од-
ну вакансию приходится в  сред-
нем 5–6  резюме. Подобный уро-
вень конкуренции за рабочие места 
в  медицине сегодня не  зафиксиро-
ван ни  в  одном из  регионов стра-
ны. Оптимальная ситуация склады-
вается для работодателей из  Мо-
сквы: здесь на  одну медицинскую 
вакансию претендуют в  среднем 
3,3  соискателя. В  Санкт-Петербур-
ге – 2,6, в Ставропольском крае – 2,4, 
в  Республике Башкортостан  – 2,1, 
в Астраханской области – 2. В регио-
нах СЗФО – 1,8 резюме на медицин-
скую вакансию.

В остальных регионах России 
на  одну вакансию в  «Медицине, 
фармацевтике» не приходится даже 
двух резюме, а в 37 регионах конку-
ренция и вовсе ниже одного претен-

дента на  место. Наиболее сложная 
ситуация наблюдается в Курганской 
области (0,3  резюме на  вакансию), 
Камчатском крае (0,3), Магаданской 
области (0,3), Псковской области 
(0,4) и Архангельской области (0,5).

Одним из  наиболее действен-
ных инструментов привлечения со-
искателей остается финансовое воз-
награждение. Самые высокие зара-
ботные платы медикам в  2021  году 
предлагали в  Магаданской области 
(74 277 рублей) и в Москве (71 090 ру-
блей), а самые низкие – в Алтайском 
крае  (39 059  рублей)  и  в  Самарской 
области  (39 242  рубля).  В  Санкт-Пе-
тербурге средняя зарплата в  ме-
дицинских вакансиях составляет 
57 000  рублей. Мурманская область 
также вошла в топ-15 по уровню зар-
плат – от 53 330 рублей. В других ре-
гионах СЗФО зарплата для медиков 
чуть ниже – около 52 000 рублей.

Кроме того, по данным аналити-
ческого сервиса «Банк данных зара-
ботных плат», 83% компаний из  от-
расли «Медицина, фармацевтика» 
хотя  бы части своих сотрудников 
компенсируют затраты на  мобиль-
ную связь, 75% предлагают ДМС, 
58%  – питание. Для сравнения: 
в среднем по стране оплату мобиль-
ной связи и ДМС предлагают только 
64% компаний, питание – 39%.

Опрос, который ранее провела 
Служба исследований hh.ru, пока-
зывает, что медицинские работни-
ки достаточно комфортно ощущают 
себя на рынке труда: так, лишь 18% 
испытывают угрозу увольнения те-
кущим работодателем, еще 73% это-
го не опасаются, а среди тех, кто на-
ходится в  поисках новой работы, 
62% не сомневаются, что смогут тру-
доустроиться в  ближайшем буду-
щем  (сомнения  в  этом  есть  только 
у  33%). В  то  же время, 63% увере-
ны, что найти работу в  их профес-
сиональной области сложно, обрат-
ной точки зрения придерживаются 
только  29%.  Снизить  свои  зарплат-
ные ожидания ради гарантирован-
ного трудоустройства сегодня гото-
вы 36% медиков, еще 49% на такой 
шаг не согласны.

HeadHunter

 Ко дню российской науки, 8 февраля, экс-
перты hh.ru выяснили, какие специалисты 
в научной сфере наиболее востребованы у 
работодателей, сколько им готовы платить, 
а также что в планах на 2022 год есть у соис-
кателей из научной сферы.  

 Служба исследований hh.ru  проанализировала ситуа-
цию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, 
фармацевтика»: она по-прежнему остается одной из самых 
дефицитных – по данным за 2021 год, в среднем на одну ва-
кансию здесь приходится лишь 1,4 активных резюме. О со-
стоянии рынка труда в медсфере и мнения специалистов – в 
обзоре hh.ru. 


