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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! 

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.  

 

  

 

 

Заявленная работодателями в службу занятости потребность в работниках на 29 декабря 

2015 года составила 1193 единицы, в том числе 73% по рабочим профессиям. Наибольшую 

потребность в кадрах испытывают предприятия оптовой и розничной торговли, включая 

ремонт автотранспортных средств – 519 вакансий, обрабатывающих производств – 177 

вакансий,  строительного комплекса – 52 вакансии, транспорта и связи – 49 вакансий, 

учреждения образования –137 вакансий, здравоохранения – 124, предприятия прочих 

отраслей  – 135вакансий. 

 

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) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На рынке труда востребованы рабочие профессии:  
 монтажник всех профилей,  водитель, сварщик, слесарь, токарь, маляр, штукатур-маляр, 

фрезеровщик, официант, повар,  продавец, плотник, электромонтер, кассир,  пекарь, 

кровельщик, стропальщик, оператор, кладовщик, охранник. 

 По-прежнему востребованы врачи различных специальностей, инженеры различных 

специальностей, воспитатели, менеджеры, учителя и преподаватели, медицинские сестры.  

Устойчивый спрос существует на неквалифицированных рабочих: уборщиков помещений, 

грузчиков, дворников, разнорабочих, кухонных рабочих, почтальонов, мойщиков.  

Предложение превышает спрос по таким специальностям, как: бухгалтер, экономист, 

техник, лифтер, инспектор, менеджер, юрист, контролер,  администратор.  

 

http://www.trudvsem.ru/


ККооллииччеессттввоо  ввыыппууссккннииккоовв,,  ооббррааттииввшшииххссяя  ззаа  ссооддееййссттввииеемм    

вв  ппооииссккее  ппооддххооддяящщеейй  ррааббооттыы  вв  ссллуужжббуу  ззаанняяттооссттии  
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

человек в % человек в % человек в % 

Обратилось выпускников за 
содействием в поиске работы, всего 

150 100,0 131 100,0 184 100,0 

 из них по уровню  образования:         

- высшее профессиональное 65 43,3 40 30,5 75 40,8 

- среднее профессиональное 85 56,6 91 69,5 109 59,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 
 

Колонка статистики 

Самые оригинальные вакансии декабря… 

Предлагаем вашему вниманию хит-парад самых креативно составленных вакансий! Нет сомнений: если 

потенциальный работодатель уже при составлении текста вакансии проявил недюжинное чувство юмора и 

поразил вас умением нестандартно выражать свои мысли, рассказывая о, казалось бы, самых обычных вещах, 

сотрудничать с ним будет интересно!  
По материалам сайта работа@mail.ru 

 

Кто мы?                                                                                                                                                                        
Мы сеть заведений здорового питания "Рецептор" 
Сейчас у нас три заведения в самом центре Москвы. И мы открываем еще один :) 

 Кулинарное товарищество» – группа единомышленников, объединенных любовью к вкусной и непременно полезной еде. 
Наша концепция - здоровое питание без использования консервантов, красителей, усилителей вкуса и полуфабрикатов. 
В нашу команду мы приглашаем уверенного в себе, настоящего энтузиаста и профессионала своего дела. 
Каков наш идеальный кандидат?  

 человек, который чувствует коллектив и людей 

 человек, который любит людей 

 человек, который любит еду 

 интересующийся и увлекающийся своим делом 

 который любит все новое 

 человек, который ищет, что можно улучшить и улучшает 

 с чувством юмора 

 повторимся, нам нужен энтузиаст, с огромным желанием расти и развиваться вместе с нами 

 креативный, с нестандартным подходом и неподдельным интересом 

 человек, который горит и любит свое дело так же как и мы! 
Что мы хотим поручить такому замечательному человеку: 

 душевное обслуживание гостей 

 приготовление вкуснейших напитков за баром 

 расчет сытых и довольных гостей 

 консультации гостей по интереснейшему меню 

 поддержание уникального имиджа компании 
Что мы предлагаем: 

 интересную работу в центре Москвы (м.Маяковская, м.Арбатская, м.Чистые Пруды, м.Павелецкая) 

 работа с командой профессионалов 

 стабильную достойную оплату 

 вкусное питание 

 красивую брендированную форму 

 корпоративное обучение и тренинги 

 возможность профессионального и карьерного роста 

 замечательный коллектив и, как следствие, работу в прекрасном настроении 

 

mailto:czn@vttc.donpac.ru

