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                        государственного казённого учреждения       

                          Ростовской области «Центр занятости  

                                населения города Волгодонска» 

 

Заявленная работодателями в службу занятости потребность в работниках на 1 марта 2014 года 

составила 3334 единицы, в том числе 83% по рабочим профессиям. Наибольшую потребность в 

кадрах испытывают предприятия строительного комплекса – 676 вакансий, обрабатывающих 

производств – 562 вакансии,  предприятия оптовой и розничной торговли, включая ремонт 

автотранспортных средств – 1061 вакансия, транспорта и связи – 105 вакансий, учреждения 

образования – 214 вакансий, предприятия прочих отраслей  – 716 вакансий. 

Информация о вакансиях, заявленных работодателями в службу занятости 

(самостоятельно ознакомиться с банком вакансий России и г.Волгодонска Вы 

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

Профессия Количество 

вакансий 

Заработная 

плата,  

тыс. рублей 

профессия Количество 

вакансий 

Заработная 

плата,  

тыс. рублей 

Инженер (по всем 

отраслям) 
96 от 6,5 до 40 Токарь 55 от 9 до 26 

в том числе: 

-инженер-конструктор 

10 

 

от 6 до 25 Сварщик (по всем  

специализациям) 
289 от 6 до 35 

-инженер-технолог 12 от 10 до 40 Бетонщик, плотник-

бетонщик, каменщик 
164 от 6 до 25 

Производитель работ 7 от 20 до 35 Повар 82 от 6 до 15 

Воспитатель 35 от 6 до 12 Продавец 33 от 6 до 20 

Водитель 70 от 6 до 40 Монтажник 668 от 6 до 30 

Врач 121 от 6 до 36 Штукатур-маляр, маляр 50 от 6 до 30 

Менеджер 31 от 6 до 23 Электромонтер 42 от 6 до 23 

Бухгалтер 16 от 6 до 32 Слесарь 235 от 5 до 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Наиболее высокооплачиваемые вакансии (по данным www.trudvsem.ru):  
По г.Волгодонску По Ростовской области 

Сварщик аргонной сварки – 50 тыс. руб Балетмейстер-постановщик – 400 тыс. руб. 

Ведущий инженер – 40 тыс. руб. Генеральный директор – 300 тыс. руб. 

Водитель автомобиля – 40 тыс. руб. Шеф-повар главный – 180-200 тыс. руб. 

Инженер-наладчик – 40 тыс. руб. Директор по производству  – 1200 тыс. руб. 

Начальник ОТК – 40 тыс. руб. Главный механик – 137 тыс. руб. 

Прораб – 40 тыс. руб. Дорожный рабочий – 82 тыс. руб. 

Ведущий экономист – 35,5 тыс. руб. Машинист крана – 55 тыс. руб. 

 

   Решающую роль в работе играет не всегда материал, но 

всегда мастер.  

Максим Горький 

  Молодые люди не знают, чего хотят, но полны решимости 

добиться этого.  

Федерико Феллини 

Заслуживает цитирования… 

http://www.trudvsem.ru/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЮЮТТССЯЯ  ББЕЕССППЛЛААТТННОО!!  

  

  

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

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

Вниманию выпускников профессиональных  

образовательных организаций! 

Служба занятости  на договорной основе с работодателями реализует программу  «Первое 

рабочее место» для выпускников в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и  ищущих работу впервые.  

По интересующим вопросам Вы можете обратиться  в кабинет № 1 тел. 22-76-01 

Участие в программе – это первый шаг к построению  

Вашей карьеры! 
 

При устройстве на работу многим приходится составлять резюме. Для того чтобы привлечь 

внимание работодателей, кандидаты идут на любые ухищрения в своих рекламных 

объявлениях. Предлагаем Вашему вниманию подборку выдержек из резюме соискателей. 

Ведение переговоров, выписка счетов, завод приходных расходных накладных 

в базу данных; простановка печатей на документы. 

Хобби: "Горные лыжи, приключения, грибы (съедобные)". 

Образование: в 1982г. окончила МИСИ. Название специальности: - не помню. 

Резюминки (выдержки из резюме…) 

Для студентов и выпускников - как найти работу без опыта? 
Основные правила эффективного поиска работы: 

1.О поиске работы в идеале нужно задуматься хотя бы на последних курсах обучения (а не 

когда вы уже практически выпускник). 

2.Ваши главные преимущества: молодость, энергичность, у вас есть желание и способность 

обучаться. 

3.Составить эффективное резюме, указывая на ваши достоинства, вам помогут специалисты 

службы занятости. 

4.Максимальный эффект дает использование всех способов поиска работы: 

Обращение в службу занятости 

Прямое обращение к работодателю (вот тут вам и понадобиться резюме) 

Ярмарки вакансий 

С помощью средств массовой информации (интернет, газеты, телевидение) 

Рассылка резюме 

С помощью знакомых 

5.Смело ходите на все собеседования! Можно пройти тест "Собеседование" здесь: 

jobsearchcoach.ru/test 
6.Ищете предложения там, где отдают предпочтения людям без опыта и там, где молодые 

коллективы (в этом случае, вероятность трудоустройства намного выше). 

В центре занятости квалифицированные специалисты помогут вам: 

Выявить и проработать трудности, возникающие при поиске работы. 

Грамотно составить резюме. 

Подготовить к прохождению собеседования с работодателями. 

Пройти современное компьютерное тестирование с целью: определения и анализа 

профессионально-важных качеств, особенностей характера, темперамента. Время 

тестирования: 15-30 минут, результат моментально выдается на руки. 

mailto:czn@vttc.donpac.ru
http://jobsearchcoach.ru/test

