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                        государственного казённого учреждения       

                          Ростовской области «Центр занятости  

                                населения города Волгодонска» 

 

Уважаемые друзья! 

Коллектив службы занятости от всей души поздравляет  

Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Новый год открывает новую страницу в вашей жизни.  

Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем году,  

непременно найдет свое продолжение в году наступающем.  

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма,  

счастья и радости, успехов во всех начинаниях.  

Желаем, чтобы сессия прошла в спокойной,  

доброжелательной обстановке и с максимальной отдачей.  

С новым 2014 годом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявленная работодателями в службу занятости потребность в работниках на 1 декабря 

2013 года составила - 3872 единицы, в том числе 82% по рабочим профессиям. 

Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия строительного комплекса – 

1329 вакансий, обрабатывающих производств – 691 вакансия,  предприятия оптовой и 

розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств – 549 вакансий, 

транспорта и связи – 151 вакансия, учреждения образования – 231 вакансия, предприятия 

прочих отраслей  – 921 вакансия.  

Самостоятельно ознакомиться с банком вакансий России и г.Волгодонска Вы 

можете на информационном портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru) 

 

Заслуживает цитирования… 

 Новый год — это первая страница из 365 страниц книги. 

Сделайте ее великолепной!  
                                                                      Брэд Пейсли – музыкант 

 Смысл Нового года не в том, чтобы получить еще один год,            

а в том, чтобы обрести новую душу.  
Гилберт Кит Честертон- писатель, мыслитель 

Всегда будь в войне со своими недостатками, в мире со своими 

соседями, и каждый Новый Год находи себя лучшим человеком.  
Бенджамин Франклин 

 

http://www.trudvsem.ru/


  

  

  

  

  

  

  

  

ККооллииччеессттввоо  ввыыппууссккннииккоовв,,  ооббррааттииввшшииххссяя  ззаа  ссооддееййссттввииеемм    

вв  ппооииссккее  ппооддххооддяящщеейй  ррааббооттыы  вв  ссллуужжббуу  ззаанняяттооссттии  
Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 

человек в % человек в % человек в % 

Обратилось выпускников за 

содействием в поиске работы, всего 

252 100,0 173 100,0 150 100,0 

 из них по уровню  образования:             

- высшее профессиональное 132 52,4 68 39,3 65 43,3 

- среднее профессиональное 59 23,4 47 27,2 45 30,0 

- начальное профессиональное 61 24,2 58 33,5 40 26,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЮЮТТССЯЯ  ББЕЕССППЛЛААТТННОО!!  

  

  

Уважаемые студенты! 
Практически у каждого из вас наступает такой момент, когда вы решаете искать 

работу. Где можно подработать? Как совместить работу и учебу? Этот вопрос 

зачастую возникает не только у самих студентов, но и их родителей.  

Служба занятости формирует банк вакансий для расширения возможностей 

трудоустройства учащейся молодежи в свободное от учебы время (гибкий режим 

работы, неполный рабочий день и т.д.) 

Более подробную информацию можно получить в кабинете № 10   

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Мы продолжаем знакомить Вас с новыми наиболее популярными профессиями, о которых часто 

говорят сегодня, названия которых можно прочитать в рекламных объявлениях. 

Тренинг-менеджер — это специалист, который занимается профессиональным обучением и 
развитием персонала внутри организации. В его задачи входит проведение внутрифирменного 
обучения персонала по специально разработанным программам, плюс мониторинг внешнего 
обучения и программ, которые предлагаются на внешнем рынке. 

Тьютор – наставник, куратор ученика, помогающий ему в организации своего образования. 
Тьютор в дистанционном обучении может быть очным или удаленным от ученика педагогом, 
помогающим ему выстраивать индивидуальную траекторию своего дистанционного 
образования. 

Бизнес-консультант – это отдельное лицо или фирма, оказывающие консультационные 
услуги другим фирмам, предприятиям, организациям по широкому кругу вопросов. 

 

Колонка статистики 

Более подробную информацию Вы можете получить  в службе занятости  по адресу: 

347360, г. Волгодонск, ул. Пионерская, 111, e-mail: czn@vttc.donpac.ru 
Контактные телефоны: 

Отдел регистрации и трудоустройства                                    27-04-40,  22-76-01 

Отдел по связям с работодателями                                          22-29-91,  22-22-46 

Отдел профессионального обучения и профориентационной работы   26-14-96 
 

mailto:czn@vttc.donpac.ru

