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                        государственного казённого учреждения       

                          Ростовской области «Центр занятости  

                                населения города Волгодонска» 

 

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

составила 3656 единицы, в том числе 83% по рабочим профессиям. Наибольшую потребность в 

кадрах испытывают предприятия строительного комплекса – 1040 вакансий, обрабатывающих 

производств – 584 вакансии,  предприятия оптовой и розничной торговли, включая ремонт 

автотранспортных средств – 931 вакансия, транспорта и связи – 177 вакансий, учреждения 

образования – 249 вакансий, предприятия прочих отраслей  – 675 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 51 от 9 до 30 

в том числе: 

-инженер-конструктор 

10 

 

от 6 до 31 Сварщик (по всем  

специализациям) 
296 от 6 до 35 

-инженер-технолог 12 от 10 до 35 Бетонщик, плотник-

бетонщик, каменщик 
235 от 6 до 25 

Промышленный 

альпинист 
24 от 30 до 50 Повар 50 от 6 до 21 

Воспитатель 37 от 6 до 15 Продавец 32 от 6 до 21 

Водитель 50 от 6 до 25 Монтажник 811 от 6 до 38 

Врач 122 от 6 до 40 Штукатур-маляр, маляр 47 от 6 до 30 

Менеджер 33 от 6 до 50 Электромонтер 37 от 6 до 26 

Бухгалтер 25 от 6 до 32 Слесарь 225 от 5 до 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

   В жизни нет ничего лучше собственного опыта. 

Вальтер Скотт (английский писатель, поэт и историк) 

  Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, 

должен идти в сапожники.     

Альберт Эйнштейн 

Заслуживает цитирования… 

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. 

Вальвеолог - специалист, занимающийся вопросами сохранения здоровья человека, 
работающий в области охраны труда, эргономики и психогигиены. 

Ресепшионист – сотрудник низшего звена, работающий на первичном приеме клиентов по 
телефону или лично; встречают и приветствуют клиентов, адресуют их к соответствующим 
сотрудникам фирмы; занимаются регистрацией посетителей и телефонных звонков, 
сортировкой корреспонденции. 

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 
 

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. 

Грамотно выражаю свои мысли на бумаге, устно, на пальцах 

 и с первого раза; воспринимаю чужие с тех же носителей.  

Email — продвинутый пользователь  

Должность: медбрат. Профнавыки: все обязанности медицинской сестры. 

Испытательный срок при приеме на работу. 
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. (статья 70 ТК). 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Максимальная продолжительность испытательного срока: испытательный срок не 

может превышать трех месяцев, а для отдельных категорий работников - шести месяцев. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника 

и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытательный срок не может быть установлен для: 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию профессиональные 

образовательные учреждения и впервые поступающих на работу по полученной специальности 

в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

- в ряде иных случаев, предусмотренных ТК и федеральным законодательством. 

Результат испытательного срока: При неудовлетворительном результате испытания 

работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

Если работник продолжает работу по окончании испытательного срока, то он считается 

принятым на работу. 

Информация для выпускников 
и студентов старших курсов! 

20 мая 2014 года в Информационном центре Ростовской 
атомной станции (пр.Курчатова,22)  состоится  

Областная молодежная ярмарка 
вакансий и учебных рабочих мест  

«Ваша работа – забота государства». 
Начало работы ярмарки – 9-30 час. 

Не упустите уникальную возможность наладить контакт с работодателями  
и получить информацию о возможности трудоустройства. 

Резюминки (выдержки из резюме…) 

Это надо знать… 

mailto:czn@vttc.donpac.ru

