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•	 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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актуально
рЫНОК ТрудА

Охрана труда и прОмышленная 
безОпаснОсть: 
чтО не устраивает жителей сзФО в услОвиях труда

Опрос, проведенный службой исследований hh.ru 
в  феврале 2022  года, показал, что больше трети (34%) 
работающих жителей СЗФО не устраивает изношенная 
инфраструктура и старое оборудование, с которым им 
приходится взаимодействовать на работе.

27% отметили, что в  их компании в  целом низкий 
уровень труда и  есть высокие риски для здоровья ра-
ботников. Больше всего таких ответов дали респон-
денты из  сферы сельского хозяйства (50% опрошен-
ных из этой области), а также опрошенные из медицин-
ской отрасли (38%), представители рабочего персонала 
и производственники (по 34% в каждой сфере). Близко 
к ним по количеству ответов стоят представители транс-
портной сферы СЗФО – 33% указали на низкую культуру 
охраны труда и риски для здоровья работников.

Кроме того, 17% жителей СЗФО отметили, что у них 
нет необходимого оборудования для работы – об этом, 
как правило, заявляли респонденты из  сферы науки 
и  образования (36%), работники из  сферы добычи сы-
рья (30%) и респонденты из области медицины (28%).

Опрос также показал, что среди условий труда 16% 
жителей СЗФО отмечают плохое освещение на рабочем 
месте: лидерами по числу таких ответов стали предста-
вители рабочих профессий, производственники, специ-
алисты из области закупок, искусства и масс-медиа.

Также исследование hh.ru показало, что 18% опро-
шенных жителей СЗФО считают, что их работа наносит 
вред здоровью, психике людей, а 5% думают, что их ра-
бота наносит вред окружающей среде. Чаще всего эти 
пункты выбирали представители сферы добычи сырья, 
транспорта, розничной торговли, производства, меди-
цины и  продаж. Реже всего данные ответы выбирали 
представители сферы ИТ, искусства и масс-медиа.

Анализ рынка труда СЗФО в  области охраны труда 
и промбезопасности с начала 2022 года показал, что ра-
ботодатели постепенно увеличивают спрос на  специа-
листов в изучаемой сфере: +79% по сравнению с нача-
лом 2021 года.

«В  целом мы видим, что вакансий для специали-
стов по  ОТиПБ размещают работодатели абсолютно 
из всех отраслей рынка труда, начиная со сферы искус-
ства, СМИ, финансового сектора и  заканчивая сфера-
ми добывающей промышленности, ритейла и  ИТ. Дан-
ные специалисты требуются всем либо как штатные со-
трудники, либо как консультанты. Некоторые отрасли 
демонтируют достаточно высокий спрос на работников 
из промбеза: 16% всех вакансий по СЗФО в области ох-
раны труда разместили компании из  строительной от-
расли и проектирования, 8% приходится на области ри-
тейла, 5% на сферу добывающей отрасли и энергетики. 
При этом соотношение числа вакансий в сфере охраны 
труда и соискателей, живущих в СЗФО и желающих ра-
ботать в данной области показывает, что на одну вакан-
сию приходится лишь 2–3 резюме, что говорит о дефи-
ците кандидатов. Между тем несмотря на сложную си-
туацию, связанную с  санкциями, российским компани-

ям все равно нужно поддерживать должный уровень 
ОТиПБ на своих площадках. Это значит, что вопросы, на-
прямую связанные с развитием данной сферы, остают-
ся актуальными. Ряд тем, связанных с  охраной труда, 
обсудят эксперты hh.ru в рамках очередного Междуна-
родного форума труда, который пройдет в Петербурге 
с 16 по 18 марта», – отмечает Мария Бузунова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В продолжение темы соискательской активно-
сти в  сфере промышленной безопасности СЗФО отме-
тим, что самыми активными в  поиске работы с  начала 
2022 года оказались петербуржцы: более 3 100 соиска-
телей желают найти работу в охране труда. На втором 
месте по активности – соискатели из Ленобласти и Коми 
(почти по 300 резюме с начала года в каждом регионе). 
На третьем месте калининградцы и мурманчане (более 
250  желающих в  каждом регионе). Чуть более 130  ар-
хангелогородцев также хотят строить карьеру в пром-
безе, проявляют интерес к  ОТиПБ также жители Каре-
лии, Новгородской, Псковской областей  – более 4% 
соискателей. Меньше всего заинтересованы в  работе 
в данной сфере жители НАО.

Вместе с  ростом числа вакансий работодатели Се-
веро-Запада страны повышают и  среднюю предлагае-
мую зарплату для специалистов из области охраны тру-
да: +14% за год до 53 000 рублей в среднем.

*Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфе-
ре охраны труда, промбезопасности и  экологии,  
СЗФО:

1. Заместитель главного инженера по  произ-
водственной безопасности, до  220 000  руб. на  руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/53357081, Санкт-Петербург

2. Специалист по  охране труда и  технике без-
опасности, от  100 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52475210, Белокаменка, Мурманская об-
ласть

3. Специалист по охране труда, до 150 000 руб. на ру-
ки, https://spb.hh.ru/vacancy/53573057, Санкт-Петербург

4. Safety trainer – тренер по ОТ/ПБ и ООС, от 150 000 руб. 
на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/52291225, Кингисепп

5. Главный специалист по  охране труда и  промыш-
ленной безопасности, от  140 000  руб. до  вычета нало-
гов, https://spb.hh.ru/vacancy/53159354, Архангельск

6. Ведущий инженер по охране труда и промышлен-
ной безопасности, до  150 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52159356, Усинск

7. Специалист по  охране труда и  промышлен-
ной безопасности, от  150 000  руб. до  вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/52583445, Воркута

8. Начальник службы пожарной безопас-
ности, от  111 000  руб. на  руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/52080155, Усть-Луга

9. Специалист по охране труда/Эколог, до 100 000 руб. 
на  руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53158890, Калинин-
град

10. Начальник отдела охраны труда, промыш-
ленной безопасности, экологической безопасно-
сти, до  100 000  руб. до  вычета налогов, https://spb.
hh.ru/vacancy/52653824, Калининград

11. Инженер-эколог, до  79 100  руб. до  вычета нало-
гов, https://spb.hh.ru/vacancy/52294730, Псков

12. Специалист по охране труда, от 60 000 руб. на ру-
ки, https://spb.hh.ru/vacancy/53305430, Петрозаводск

13. Инженер-эколог (супервайзер природовосста-
новительных работ), от 70 000 руб. на руки, https://spb.
hh.ru/vacancy/53251582, Нарьян-Мар

HeadHunter

Эксперты hh.ru проанализировали рынок 
труда и выяснили, что конкретно не устраи-
вает жителей СЗФО в тех условиях труда, ко-
торые им создали работодатели, насколько 
востребованы специалисты по охране труда 
и промышленной безопасности, а также ка-
кие зарплаты предлагаются на рынке для 
данного рода специалистов. 

 

 

уФССП СООБщАЕТ

в старОрусскОм райОне мать 
смОгла исправиться и забрать  
5 детей из детских дОмОв
Жительница Старорусского района Новгородской области 

смогла стать на  путь исправления и  забрать обратно 5  своих ма-
лолетних детей из детских домов. Ранее гражданка Л. была огра-
ничена в  родительских правах сроком на  полгода. За  это время 
судебные приставы провели с ней разъяснительную работу, под-
ключились и  соседи, которые помогли с  расходными материала-
ми для ремонта дома.

Ранее, в момент своего 
визита по адресу прожива-
ния гражданки Л., сотруд-
ники УФССП увидели нема-
ло проблем. В  доме дав-
но не убиралось, дети, воз-
растом от года до 12, были 
предоставлены сами се-
бе. Было немедленно сооб-
щено в  органы опеки, ко-
торые и  предприняли ме-
ры по временному ограни-
чению родительских прав 
этой женщины.

Следует отметить, что 
гражданка Л. получала али-
менты от  своего бывшего 
супруга. Но после того как у нее отобрали детей – она и сама стала долж-
ницей по алиментам. Многодетная мама оказалась перед выбором: или 
пойти по уже привычной дороге, которая ведет в никуда, или начать бо-
роться. Она выбрала второе.

За относительно короткое время женщина навела порядок в  доме, 
покрасила подоконники и  рамы, приобрела новые клеенки на  столы, 
развесила занавески и т. д. Более того, она устроилась на работу, стала 
получать необходимый доход.

Повторная проверка позволила увидеть все эти изменения. Компе-
тентными органами принято решение о возврате детей в семью. Ее до-
ход и алименты от супруга-дальнобойщика позволяют сейчас содержать 
и растить детей. Судебные приставы продолжают контролировать взы-
скание средств в пользу детей от их отца.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

сОтрудник вневедОмственнОй Охраны 
пОмОг Одержать пОбеду ФутбОльнОй 
кОманде из  гОрОда чудОвО
В городе Кириши, на стадионе «Кинеф», завершился чемпионат 

по зимнему футболу, в котором приняли участие 8 команд: «Объе-
диненный футбольный клуб», «Факел», «Энергия», «Искра», «Локо-
мотив», «ПМК», «Монолит», «Лесопарк». 

Сотрудник вневедомственной охраны по  Чудовскому району стар-
ший лейтенант полиции Андрей Спирин, сыграл в  составе команды 
«Объединенный футбольный клуб».

Игра проходила по  круговой системе, каждая команда сыграла 
по 14 матчей: 2 круга по 7 матчей. По итогам футбольного чемпионата 
команда «Объединенного футбольного клуба» заняла 3 место, став брон-
зовым призёром турнира.

«Футбол зимой – это в первую очередь укрепление иммунитета, за-
ряд бодрости, статус выносливого игрока. Занятия спортом помогают 
мне в работе, физическая подготовка для сотрудника Росгвардии имеет 
большее значение», – подчеркнул сотрудник вневедомственной охраны 
по Чудовскому району старший лейтенант Андрей Спирин.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области



16.03.2022 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 15.03.2022
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 № 1194

8000 экземпляров.

АФИшА

УФССП России по Новгородской области приглашает всех 
талантливых детей, в том числе детей сотрудников госу-
дарственных структур региона, принять участие в конкур-
се «Хрустальные звёздочки – 2022». Для этого необходимо 
заполнить резюме и заявку до 20.03.2022 и направить их в 
отделение государственной службы и кадров Управления, 
почтовый ящик ogsk@r53.fssp.gov.ru, тел. 99-36-27.

уФССП СООБщАЕТ

«хрустальные звёздОчки – 2022» 
прОйдут дистанциОннО

Первый этап Конкурса бу-
дет проведен дистанционно, пу-
тем направления видеоматериа-
лов выступления в  формате avi  – 
до 28.03.2022 в отделение кадров 
Управления.

Конкурс не  предусматрива-
ет взносов и  дает возможность 

участникам реализовать свои та-
ланты, способствует эстетиче-
скому воспитанию детей и  под-
ростков, развитию у  них художе-
ственного вкуса и  потребности 
в  творчестве. Многие участни-
ки Конкурса стали победителя-
ми фестивалей «Синяя птица», 

«Красная гвоздика», «Новая звез-
да» и других.

Ребята из Новгородской обла-
сти и  Великого Новгорода будут 
показывать свои таланты в пении, 
хореографии и игре на музыкаль-
ных инструментах, ведь конкурс 
«Хрустальные звездочки» прово-
дится по трем номинациям:

– вокал (народное, классиче-
ское, эстрадное пение);

– хореография (народный, 
классический, бальный, совре-
менный танец);

– исполнительское творче-
ство (игра на  музыкальных ин-
струментах).

Участники конкурса делят-
ся на  две возрастные категории: 
первая группа  – ребята в  воз-
расте от  7  до  12  лет, вторая  – 
от 13 до 18 лет. Конкурс проводит-
ся в 4 этапа.

После подведения итогов пер-
вого этапа Конкурса видеомате-
риалы выступлений победителей 
по  каждой номинации направля-
ются в  ФССП России для прохож-
дения дальнейших этапов.

Вся информация о  Конкурсе 
на  сайте новгородского УФССП 
от 10.03.2022.

Пресс-служба	УФССП	России	
по Новгородской	области
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скОлькО кОмпания дОлжна платить сОтруднику, 
если приОстанОвила свОю деятельнОсть?

рЫНОК ТрудА

Одним из оснований прекраще-
ния трудовых отношений является 
расторжение трудового договора 
в связи с ликвидацией организации 
(то  есть прекращением ее деятель-
ности без перехода прав и  обязан-
ностей в  порядке правопреемства 
к  другим лицам) или прекращени-
ем деятельности индивидуального 
предпринимателя. Это единствен-
ное основание увольнения по  ини-
циативе работодателя, при котором 
увольнению подлежат все работни-
ки, в  том числе нетрудоспособные, 
находящиеся в  отпусках, несовер-
шеннолетние и  беременные жен-
щины. Процедурно увольнение в та-
ком порядке очень похоже на  со-
кращение, с  разницей лишь в  том, 
что при сокращении не ликвидиру-
ется организация. Поэтому важно 
разделять эти процессы. Если ком-
пания закрывается, то  основание 
для увольнения выше. Если не  за-
крывается, то сокращение.

По общему правилу, об  уволь-
нении в  связи с  ликвидацией орга-
низации работники должны быть 
предупреждены персонально и под 
роспись не  менее чем за  два меся-

ца до  прекращения трудового до-
говора. Можно раньше расторгнуть 
договор? Да, работник по  своему 
усмотрению вправе принять пред-
ложение о досрочном расторжении, 
но работодатель заплатит дополни-
тельную компенсацию в  размере 
среднего заработка, исчисленного 
пропорционально времени, остав-
шемуся до  окончания срока преду-
преждения.

При расторжении трудового до-
говора в  связи с  ликвидацией ор-
ганизации увольняемому работни-
ку, по  общему правилу, выплачива-
ется выходное пособие в  размере 
среднего месячного заработка, а так-
же за  ним сохраняется средний ме-
сячный заработок на период трудоу-
стройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выход-
ного пособия). Трудовым договором 
или коллективным договором могут 
устанавливаться повышенные раз-
меры выходных пособий.

В исключительных случаях сред-
ний месячный заработок сохраняет-
ся за уволенным работником в тече-
ние третьего месяца со  дня уволь-
нения по  решению органа службы 

занятости населения при условии, 
если в  двухнедельный срок по-
сле увольнения работник обратил-
ся в этот орган и не был им трудоу-
строен.

Если организации начнут бан-
кротиться, то  эта процедура слож-
ная и  долгая для компании. Требо-
вания об  оплате труда лиц, работа-
ющих или работавших (после даты 
принятия заявления о  признании 
должника банкротом) по  трудово-
му договору, требования о выплате 
выходных пособий удовлетворяют-
ся во вторую очередь после требо-
ваний по  текущим долгам. Предна-
меренное банкротство возможно, 
но  оно уголовно наказуемо в  на-
шей стране. К  сожалению, при бан-
кротстве, будь оно преднамерен-
ное или обычное, риски сотрудни-
ков на несвоевременное получение 
заработной платы становятся выше.

Если организация просто оста-
навливает деятельность на  время, 
то сотруднику необходимо оплатить 
время простоя в  размере не  менее 
двух третей тарифной ставки, окла-
да (должностного оклада), рассчи-
танных пропорционально времени 
простоя

Скорее всего, иностранные ком-
пании без российского представи-
тельства привлекали рабочую си-
лу по  гражданско-правовым дого-
ворам, а  значит гарантии трудово-
го законодательства не применимы.

HeadHunter

На фоне последних событий ряд иностранных компаний 
заявили об уходе из России или о приостановке своей дея-
тельности на территории страны. Эксперт по трудовому пра-
ву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала о возможных ме-
ханизмах прекращения трудовых отношений россиян с этой 
категорией работодателей:

АФИшА


