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

•	 Ищу	работу	няни	(желательно		
с	проживанием).	Т.	8-981-603-54-05		
Елена	Ивановна

•	 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

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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СпроС на пСихологов по вСей Стране 
выроС больше, чем на 100%

в СЗФо раСтет СпроС на ФлориСтов 
праЗдничного дня

С начала февраля российские ра-
ботодатели разместили более 500  но-
вых вакансий для психологов и других 
специалистов в сфере психологии. По 
сравнению с началом 2021  года спрос 
на психологов в целом по России вырос 
на 111%, при этом лидерами по спросу 
на данных специалистов на данный мо-
мент являются Москва (каждая третья 
вакансия), Санкт-Петербург (11% вакан-
сий от всего объема по стране), Москов-
ская область (8%), Краснодарский край 
(5%) и Красноярский край (4%).

Анализ вакансий показывает, что 
чаще всего за последний месяц пси-
хологов искали образовательные уч-
реждения, компании-работодатели 
из области медицины и фармацевти-
ки, госорганы, общественные органи-
зации, компании из сферы энергети-
ки, финансовый сектор, работодатели 
из области маркетинга.

«На данный момент мы видим, что 
компании, как правило, ищут специа-
листов, которые могли бы оказывать 
психологическую поддержку работ-
никам, консультировать в стрессовых 
ситуациях, проводить тренинги в рам-
ках корпоративной поддержки, а так-
же проводить психологический ана-
лиз новых сотрудников и кандидатов. 
Здесь также важно отметить, что часть 
компаний, в том числе из регионов 
СЗФО в качестве поддержки своих со-
трудников взяли за практику частич-
ную или полную оплату консультиро-
вания своих работников на психоло-
гических онлайн-платформах. Инте-
ресно, что работодатели становятся 

всё более лояльны к кандидатам без 
опыта или с малым опытом работы. 
Так, за последний месяц доля вакан-
сий в сфере психологии, на которые 
могут откликнуться кандидаты без 
опыта, достигла 30%, доля вакансий, 
доступных для соискателей со стажем 
от 1 года до 3 лет достигает 39%», – от-
мечает Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Средняя предлагаемая зарпла-
та в вакансиях для психологов в на-
чале 2022 года в целом по России со-
ставляет порядка 38 000 рублей. В ре-
гионах СЗФО психологам в среднем 
готовы платить чуть больше  – око-
ло 43 000 рублей в месяц. В свою оче-
редь соискатели-психологи, как пра-
вило, запрашивают зарплату порядка 
45 000  рублей, что примерно на 18% 
больше, чем предложения работода-
телей, у жителей СЗФО, желающих ра-
ботать в психологии, аналогичные за-
просы по зарплате, за исключением 
петербуржцев, которые ожидают зар-
плату около 50 000 рублей.

В целом с начала текущего года 
почти 20 000 россиян разместили или 
обновили резюме психологов. Это с 
одной стороны говорит о том, что сре-
ди психологов в целом по стране до-
статочно высокая конкуренция за ра-
бочие места – более 10 резюме на од-
ну вакансию, но с другой стороны, в 
случае резкого повышения спроса у 
работодателей на психологов, компа-
нии смогут оперативно закрыть ва-
кансии и обеспечить коллективы нуж-
ными специалистами.

Рейтинг высокооплачиваемых ва-
кансий в сфере психологии, Россия:

• Клинический  психолог,  до 
140 000  руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/52225835, 
Санкт-Петербург

• Психолог  онлайн,  до 
1 500  EUR на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52007646, Санкт-Петер-
бург

• Психолог/Коуч,  до  220 000  руб. 
до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/52043329, Санкт-Петер-
бург

• Корпоративный  психолог,  от 
100 000  руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/47870450, Москва

• Психолог  (онлайн),  до 
200 000  руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52601134, Петропав-
ловск-Камчатский

• Семейный  психолог  в  специали-
зированную клинику, от 70 000  руб. 
до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/53238594, Нижний Нов-
город

• Медицинский  психолог,  от 
66 062  руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47115971, 
Новосибирск

• Психолог-консультант  (онлайн), 
до 120 000  руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52601154, Нижний Нов-
город

• Психолог,  до  135 000  руб. 
до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/53001512, Москва

• Психолог  –  Инженер,  до 
150 000  руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/52820134, 
Москва

• Психолог/Менеджер  по  управ-
лению персоналом, до 130 000  руб. 
до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/52056184, Москва

HeadHunter

Всего на сегодняшний день в 
стране открыто около 800  вакансий 
флористов, большая часть из них при-
ходится на Москву (33%), Санкт-Петер-
бург (12%), Московскую область (8%), 
Республику Татарстан (3%) и Сверд-
ловскую область (2%). В регионах СЗ-
ФО за последние две недели работо-
дателям потребовалось более сотни 
новых флористов, что также на 75% 
больше, чем в начале февраля.

«Ближе к началу марта работо-
датели стали активно размещать ва-
кансии так называемых «флористов 
праздничного дня»  – с занятостью на 
период активного спроса на цветы 
7–8 марта. Помимо флористов подра-
ботку на этот период предлагают ку-
рьерам, а также подсобным рабочим 
и логистам, которые смогу грамотно 
распределять заказы и будут куриро-
вать доставку букетов», – рассказы-
вает Мария Бузунова, руководитель 
пресс-службы hh.ru СЗФО.

Средняя предлагаемая флори-
стам зарплата в 2022  году составля-
ет 41 400 рублей по России в целом и 
40 000  рублей по регионам СЗФО. Ес-
ли речь идет о подработке на несколь-

ко дней, то, как правило, соискателям 
предлагают почасовую или посмен-
ную оплату, в некоторых случаях до-
ход может достигать 7 000–10 000 руб-
лей в день.

Одни из самых высоких зарплат 
для флористов предлагают работо-
датели из Москвы: старший флорист, 
зарплата до 150 000  руб. на руки. С 
другой стороны, работодатели СЗФО 
не отстают в желании найти работни-
ков и также стараются предлагать кан-
дидатам зарплату выше среднерыноч-
ной:

• Флорист,  от  90 000  руб. 
до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/52628525, Санкт-Петер-
бург

• Ведущий флорист,  от  80 000  руб. 
до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/52399268, Санкт-Петер-
бург

• Флорист-дизайнер, до 80 000 руб. 
до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/52762611, Санкт-Петер-
бург

• Флорист,  до  50 000  руб.  на  руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/52195431, 
Архангельск

• Флорист,  до  45 000  руб.  на  руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/52549348, 
Калининград

• Продавец  флорист,  до 
40 000  руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/53024523, Псков

• Продавец-флорист,  до 
40 000  руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52779063, Великий Нов-
город

• Флорист,  до  43 000  руб. 
до вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/52536308, Сыктывкар

Ключевые требования к флори-
стам – это опыт работы от года (впро-
чем, есть и вакансии для помощников 
флористов, где опыт не требуется), а 
также высокая скорость работы, на-
вык составления букетов и компози-
ций в разных стилях, а также комму-
никабельность. Иногда компании тре-
буют документ, подтверждающий про-
хождение курсов флористики.

Сами соискатели тоже проявля-
ют интерес к работе флористом – за по-
следний месяц в России было открыто 
3 300 таких резюме, из них порядка 500 – 
в регионах СЗФО и больше всего в Петер-
бурге, Калининградской, Ленинградской 
областях, а также Карелии. В подавляю-
щем большинстве случаев работу в фло-
ристике ищут женщины, мужчинами, жи-
вущими в СЗФО открыто лишь несколько 
десятков резюме флористов.

HeadHunter

Эксперты hh.ru проанализировали российский рынок 
труда и выяснили, что за последний месяц работодатели 
по всей стране повысили спрос на психологов, в том числе 
корпоративных психологов и коучей в сфере психологии по 
сравнению с началом 2021 года на 111%.  

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии флористов, 
открытые за последние две недели: накануне праздников 
спрос на специалистов по цветам и букетам в России вырос 
на 71%, в СЗФО – на 75% по сравнению с началом февраля. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

руководитель чудовСкой 
коммунальной компании  
привлечен по уголовной Статье
Руководитель управляющей компании из города Чудово Нов-

городской области привлечён к уголовной ответственности по ч.2 
ст.315 УК РФ. Он обвинялся по восьми эпизодам, по большинству из 
которых не было выплачено работникам компании от 20 до 60 ты-
сяч рублей.

В 2020 году гражданин К. являлся руководителем общества с ограни-
ченной ответственностью по оказанию коммунальных услуг. Были выне-
сены судебные решения о взыскании с Общества заработной платы за 
январь, февраль и март. Однако, вместо исполнения этих решений, руко-
водитель ООО заключил договора купли-продажи трактора «Беларус», 
колёсного трактора Т-40, прицепа 2ПТС – 4.

 Согласно полученного сотрудниками новгородского УФССП заклю-
чения автоэкспертизы, стоимость трактора «Беларус» составляла 662 
тысячи рублей. При этом в договоре купли продажи стоимость транс-
портного средства была указана значительно ниже рыночной – всего 
2 500 рублей.

В результате произошло ухудшение имущественного положения ор-
ганизации, что помешало исполнить судебные решения по выплате за-
работной платы.

 На суде гражданин К. признал вину, раскаялся, сделал благотвори-
тельный взнос в пользу детского фонда. Суд учел эти и другие смягчаю-
щие обстоятельства. За каждое из восьми преступлений по ч.2 ст.315 УК 
РФ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Пу-
тем частичного их сложения гражданину К. предстояло выплатить 50 000 
рублей, что на данный момент им уже исполнено.

Пресс-служба	УФССП	России	по	Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

новгородСкие роСгвардейцы 
Стали приЗёрами по итогам 
Смотра-конкурСа «Солдаты 
антитеррора»
В Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов финала 

этапа смотра-конкурса художественной самодеятельности «Сол-
даты антитеррора» Северо-Западного округа Росгвардии, на ко-
тором было представлено свыше 100 работ от более чем 80 воен-
нослужащих и сотрудников подразделений округа.

В номинации «Художественное чтение» военнослужащая Управле-
ния Росгвардии по Новгородской области заняла почётное второе ме-
сто, прочитав красивые патриотические строки из лирического моноло-
га «Родине» советского поэта и прозаика Эдуарда Асадова.

«Стихи Эдуарда Асадова чувствуешь сердцем. Некое эмоциональное 
вдохновение сопровождает меня в прочтении его творчества. Потеряв 
зрение на войне, поэт остался верен себе и своему искусству», – отме-
тила военнослужащая, техник группы информационных технологий цен-
тра связи и информационных технологий регионального управления 
Росгвардии.

В номинации «Изобразительное искусство» сотрудница спецподраз-
деления СОБР «Рубин» Росгвардии также вошла в тройку призёров, за-
няв второе место. Её яркая художественная работа на холсте под назва-
нием «Осенний пейзаж» была написана маслом, что еще больше придает 
одухотворенности картине автора.

Победители представят округ на этапе конкурса Росгвардии в  
Москве.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области
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практика награждения лучших 
Сотрудников еСть в 80% компаний

ОБщЕСТВО

• Стратегия найма
Четкое планирование и страте-

гия найма персонала на текущий 
год есть у 61% компаний. Еще у 30% 
она разработана на период до трех 
лет, причем у 16% из них – с учетом 
нескольких возможных будущих 
сценариев (в зависимости от макро-
экономических факторов, отрасле-
вой специфики и т. д.). Нет подобной 
стратегии лишь у 9% работодателей.

Интересно, что при этом у 78% 
компаний существует система пре-
мирования или нематериального 
стимулирования сотрудников за ре-
комендованных кандидатов. Иначе 
говоря, больше двух третей работо-
дателей страны стараются сделать 
из своих сотрудников своеобраз-
ных амбассадоров бренда на рын-
ке труда.

• Обучение персонала
Для большинства работодате-

лей сегодня актуален вопрос обу-
чения и развития сотрудников – не 
занимаются этим лишь в 5% компа-
ний. Показательно, что в большин-
стве случаев (78%) система обуче-
ния и развития разработана с учё-
том потребностей различных кате-
горий сотрудников  – в частности, 
есть варианты программ в зависи-
мости от подразделения и уровня 
позиции. 27% работодателей про-
двинулись еще дальше: в этих ком-
паниях все сотрудники имеют пер-
сональный план развития.

Среди различных форматов обу-
чения, которые применяются в рос-
сийских компаниях, преобладают 
участие во внешних учебных про-
граммах (81%), программы менто-
ринга и наставничества (75%), воз-
можность пользоваться корпора-
тивной библиотекой (67%), а также 
организация профессионального 
обучения внутри компании, вклю-
чая корпоративный университет 
(66%), и поручение самостоятель-
ных проектов (60%).

• Мотивация персонала
80% российских работодателей 

имеют корпоративную систему на-
граждения лучших сотрудников. 
Среди способов нематериальной 
мотивации лидирует карьерный 

рост (91%), также во многих компа-
ниях практикуются благодарность 
(81%), программы развития и обуче-
ния (78%), вручение ценных подар-
ков/наград (77%), освещение успе-
хов в корпоративных СМИ (70%), 
различные конкурсы (67%) и даже 
доски почета (41%).

Что касается премий, то для опре-
деления их размера 90% компаний 
ориентируются на индивидуальные 
результаты сотрудника, 70% учиты-
вают результаты работы подразделе-
ния, 58% – результаты работы компа-
нии в целом. Для 18% важен стаж.

Показательно, что в 74% компа-
ний есть дополнительное премиро-
вание за выдающиеся результаты, в 
66%  – за достижение или перевы-
полнение финансовых показателей, 
в 61% – за завершение особо значи-
мого проекта.

В целом, текущая практика ра-
ботодателей России показывает, что 
и материальная, и нематериальная 
мотивация сотрудников – важные и 
действенные инструменты с точки 
зрения влияния на вовлеченность 
персонала.

• Бренд работодателя
59% опрошенных HR-специали-

стов отметили, что их компания чет-
ко определила цели работы с брен-
дом работодателя, однако до эта-
па формирования EVP (ценностно-
го предложения) с сегментацией на 
разные целевые аудитории дошли 
куда меньше работодателей – 28%.

Разрыв есть и по исследованиям 
этих самых целевых аудиторий: 40% 
компаний охватили пока только со-
трудников, а 23%  – проинтервьюи-
ровали соискателей разных специа-
лизаций, тех, в ком максимально за-
интересован бизнес.

Получается, большая часть ком-
паний знает и свои преимущества, и 
зоны роста, но не всегда может вер-
но оценить, по каким причинам кан-
дидаты не откликаются на вакансии 
или не принимают оффер, отказы-
вая в последний момент. При этом 
очевидно, что работа в этом направ-
лении позволит скорректировать 
стратегию найма и выгодно отстро-
иться от конкурентов.

• Система ценностей
Другая интересная деталь – ком-

пании по-прежнему с готовностью 
выстраивают корпоративную систе-
му ценностей (76%), где всё опреде-
лено и зафиксировано, однако, как 
ее применять на практике, понима-
ют пока не все.

Почти половина опрошенных 
HR-специалистов (45%) упомянули, 
что в компании нет описания модели 
поведения сотрудника на основании 
ценностей, а значит – нет ориентира 
и у сотрудников. Что особенно важ-
но – транслировать и придерживать-
ся ценностной системы всё сложнее 
в условиях COVID-ограничений.

• Удаленная работа
Около 42% работодателей со-

храняют так называемый гибрид-
ный формат работы, чередуя уда-
лёнку с офисом, а каждая десятая 
компания отдает приоритет удален-
ной работе сотрудников и делает 
акцент на этом в вакансиях. Что для 
многих соискателей, как показывает 
практика, в нынешнее время явля-
ется преимуществом.

Вовлекать и поддерживать эф-
фективность дистанционно  – се-
рьезный челлендж для бизнеса, ра-
ботодатели это признают, хотя 74% 
HR-специалистов отметили, что про-
дуктивность персонала на удалён-
ке не изменилась, а в 17% компаний 
даже выросла.

Помогают новые или уже опро-
бованные с 2020  года инструмен-
ты. Большая часть компаний регу-
лярно проводят онлайн-собрания 
(85%), статус-встречи по задачам 
(внедряют спринты, таск-трекеры и 
прочее  – 53%), используют инфор-
мационные рассылки, встречи с ру-
ководством в формате «вопрос – от-
вет» (по 44%) и пульс-опросы для 
определения настроений в коман-
дах (43%). Менее популярны, но не 
менее эффективны в борьбе за ло-
яльность, вовлеченность и эффек-
тивность оказались корпоративные 
порталы и полезные чек-листы, ка-
лендари для управления удаленной 
работой (39%), регулярные игры, 
квизы, онлайн-активности для об-
щего развития (31%). Что интересно, 
многие компании с учетом высокой 
эмоциональной нагрузки на сотруд-
ников внедряют разного рода кон-
сультации по психологической по-
мощи (28%) – эта практика всё боль-
ше востребована и у работников.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru  проанализировала результа-
ты анкетирования HR-специалистов из почти 1 000 россий-
ских компаний (в том числе, из регионов СЗФО), подававших 
заявки на участие в Рейтинге работодателей 2021, и выдели-
ла ключевые тренды на рынке труда. 


