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                        государственного казённого учреждения       

                          Ростовской области «Центр занятости  

                                населения города Волгодонска» 

 

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

составила 3906 единиц, в том числе 81% по рабочим профессиям. Наибольшую потребность в 

кадрах испытывают предприятия строительного комплекса – 1023 вакансии, обрабатывающих 

производств – 626 вакансий,  предприятия оптовой и розничной торговли, включая ремонт 

автотранспортных средств – 1077 вакансий, транспорта и связи – 170 вакансий, учреждения 

образования –243 вакансии, здравоохранения – 194, предприятия прочих отраслей  – 573 вакансии. 

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) 
113 от 6,5 до 70 Токарь 70 от 6 до 30 

в том числе: 

-инженер-конструктор 

17 

 

от 6 до 40 Сварщик (по всем  

специализациям) 
289 от 6 до 45 

-инженер-технолог 10 от 10 до 25 Бетонщик, плотник-

бетонщик, каменщик 
255 от 6 до 40 

Юрист, юрисконсульт 9 от 6 до 31 Повар 73 от 6 до 22 

Воспитатель 61 от 6 до 22 Продавец 94 от 6 до 21 

Водитель 71 от 6 до 30 Монтажник 755 от 6 до 40 

Врач 122 от 6 до 60 Штукатур-маляр, маляр 46 от 6 до 30 

Менеджер 35 от 6 до 25 Электромонтер 48 от 6 до 25 

Бухгалтер 25 от 6 до 30 Слесарь 220 от 6 до 38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наиболее высокооплачиваемые вакансии по рабочим профессиям  

в России (по данным www.trudvsem.ru):  

№ 
п/п 

Позиция 

Уровень 
предлагаемой 

зарплаты 

Регион 

1 Шиномонтажник  

от 80 000 до 160 000 руб. Видное 

2 Мастер по работе с 
искусственным камнем  

от 90 000 руб. Москва 

3 Сварщик  

от 70 000 до 100 000 руб. Мурманск 

4 Крановщик на автокран  

от 75 000 до 90 000 руб. Курск 

5 Сварщик НАКС  

от 70 000 руб. Ижевск 

6 Машинист компрессорных 
установок  

от 70 000 руб. Мурманск 

7 Слесарь-сантехник  

от 50 000 до 110 000 руб. Москва 

8 Монтажник 

от 50 000 до 95 000 руб. Владимир 

9 Автоэлектрик-диагност  

от 50 000 до 90 000 руб. Санкт-Петербург 

10 Мастер-отделочник  

от 50 000 до 90 000 руб. Москва 

 

http://www.trudvsem.ru/
http://rabota.mail.ru/vacancy/11827289
http://rabota.mail.ru/vacancy/11665537
http://rabota.mail.ru/vacancy/11665537
http://rabota.mail.ru/vacancy/11810886
http://rabota.mail.ru/vacancy/11713890
http://rabota.mail.ru/vacancy/11710420
http://rabota.mail.ru/vacancy/11730399
http://rabota.mail.ru/vacancy/11730399
http://rabota.mail.ru/vacancy/11644069
http://rabota.mail.ru/vacancy/11833157
http://rabota.mail.ru/vacancy/11640332
http://rabota.mail.ru/vacancy/11759190


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 
 

Интересные факты о студентах из разных стран мира 

Слово «студент» в современной его интерпретации впервые употребил римский  поэт  Овидий, 

когда прибыл в Афины получать новые знания. В переводе с латинского языка это слово означает 

человека, который усердно работает и прилежно занимается. Сегодня это слово стало для нас 

привычным, а студентов всего мира объединяют общие традиции, привычки и стиль жизни. Но  

есть и такие факты из истории студенческой жизни, которые можно назвать уникальными. О 

них мы Вам сейчас и расскажем. 

1. Оказывается, именно граф Уваров, который возглавлял министерство  просвещения при Николае I, 

обязал студентов конспектировать лекции. Это нововведение позволило министру не только повысить 

эффективность работы системы образования, но и выявить вольнодумцев среди преподавательского 

состава  учебных  заведений. 

2. В одном университете в городе Нант есть специальная комната для сна. «Сонную комнату» открыли 

для того, чтобы студенты не спали на парах. Теперь каждый может пойти туда и отдохнуть, когда 

захочет. 

Источники информации: www.factroom.ru 

 

   Не следует с излишнею торжественностью приступать ни к 

какому делу: торжественно праздновать следует только 

окончание дел. 

Иоганн Вольфганг Гёте (немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель) 

  Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их 

вспомнить на склоне лет.  
Марк Аврелий (римский император, философ) 

Заслуживает цитирования… 

Уважаемые студенты и выпускники! 
В прошлые времена в вузах было распределение. Не надо было переживать, где работать, ведь работа 

уже выбрана. 

Сейчас поиск работы – это личное дело каждого. А поиск работы дело совсем не легкое. 

Самое плохое качество любого выпускника вуза или ссуза – это отсутствие опыта. Работодатели 

понимают, что находится в ритме учебы, какой бы сложной она не была, и в ритме работы – это 

совершенно разные вещи. Поэтому каждому выпускнику поможет любой опыт работы. 

При устройстве на работу не стоит рассчитывать, что с первых дней работы Вас будут оценивать по 

достоинству, ведь это еще надо доказать. Так же не стоит рассчитывать на большие гонорары, их тоже 

надо заработать. Ведь «все с малого начинается». 

В самом начале работы Вас будут поучать, наставлять. Не стоит на это обижаться, так как любой совет 

может быть полезен. Необходимо понять и рассчитать, как сможет сложиться карьерный рост в той или 

иной организации и что для этого необходимо предпринять. 

Ни в коем случае нельзя сидеть и ждать когда на Вас свалится «достойная работа». Ведь Вам может 

понравиться то, о чем Вы никогда не задумывались.  Также Вы можете начать работать во время 

обучения. Те, кто работает во время учебы, имеют несомненные преимущества перед теми, у кого нет 

никакого опыта трудовой деятельности. 

Если у Вас возникли трудности с трудоустройством, специалисты службы занятости расскажут Вам о 

современных способах поиска работы и дадут советы о том, как начать делать карьеру.  

По вопросам Вы можете обратиться в кабинет № 13 тел.26-14-96 
 

mailto:czn@vttc.donpac.ru
http://www.factroom.ru/

