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                        государственного казённого учреждения       

                          Ростовской области «Центр занятости  

                                населения города Волгодонска» 

 

Заявленная работодателями в службу занятости потребность в работниках на 1 февраля 2016 года 

составила 851 единица, в том числе 54% по рабочим профессиям. Наибольшую потребность в 

кадрах испытывают предприятия обрабатывающих производств – 206 вакансий,  предприятия 

оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств – 92 вакансии, 

строительного комплекса – 33 вакансии, транспорта и связи – 70 вакансий, учреждения 

образования –154 вакансий, здравоохранения – 135, предприятия прочих отраслей  – 161 вакансия. 

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:  

 водители, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, токарь, маляр, 

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

кровельщик, стропальщик, оператор связи, кладовщик, охранник,  монтажник систем 

вентиляции. 

 По-прежнему востребованы врачи различных специальностей, инженеры различных 

специальностей, воспитатели, учителя и преподаватели, медицинские сестры.  

Устойчивый спрос существует на неквалифицированных рабочих: уборщиков помещений, 

дворников, разнорабочих, кухонных рабочих, почтальонов.  

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

юрист, водитель, специалист, менеджер, мастер, контролер,  администратор, кладовщик, 

торговый представитель, оператор, инженер.  

 

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 № 6 тел. 22-76-01 

Участие в программе – это первый шаг к построению  

Вашей карьеры! 
 

Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок 

прочитанного составляется знание. 
В.И.Даль (русский лексикограф, учёный, писатель и составитель  

«Толкового словаря живого великорусского языка»)  

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы 

избавиться от необходимости немножко подумать. 
 (всемирно известный американский изобретатель и предприниматель) 

 

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 
 

Как успешно пройти собеседование по телефону… 
Нередко именно телефонное собеседование (или же общение по Skype) позволяет 

рекрутеру понять: подходит ли данный кандидат компании, стоит ли его приглашать для 

дальнейшей беседы в офис. Впрочем, и соискатель, в свою очередь, может сделать вывод, нужна 

ли ему эта работа. 

Если вы точно знаете, что вам должны позвонить из службы персонала, стоит заранее 

подготовиться к интервью: 

распечатать текст открытой вакансии, внимательно изучить требования к соискателю и 

функционал, чтобы презентовать себя в беседе с рекрутером, исходя из полученной информации. 

Естественно, если уже на этапе знакомства с вакансией вы понимаете, что, увы, не подходите, 

лучше не вводить собеседника в заблуждение — ваш обман все равно будет раскрыт;  

посетить сайт работодателя, выяснить, каковы цели и ценности, которых придерживаются в 

компании; 

держать поблизости ручку и блокнот — в ходе беседы вам наверняка захочется сделать 

пометки, чтобы в дальнейшем задать рекрутеру ряд вопросов. И, конечно, если вас пригласят на 

очное собеседование, вам понадобится записать время и адрес, по которому вас будут ждать.  

К сожалению, иногда у кандидата просто нет возможности перенести время беседы (к слову, 

некоторые рекрутеры как раз и стремятся застать претендента врасплох, чтобы понять, как тот 

ведет себя в экстремальной ситуации, когда у него нет времени на подготовку «правильных» 

ответов!). Но не стоит отчаиваться — соблюдайте спокойствие и следуйте нашим советам: 

- по возможности постарайтесь, чтобы посторонние звуки не мешали вашему общению с 

собеседником (если, конечно, вы заинтересованы в данной вакансии, а рекрутер хочет поговорить 

с вами «именно сейчас»); 

- если ваши домашние неподалеку, объясните им знаками, что у вас важный разговор, но ни в 

коем случае не кричите, прикрыв трубку рукой что-то из разряда «да вы замолчите когда-

нибудь?! Вы что, не видите, что я занят?!». Это только вам кажется, что вашему собеседнику на 

другом конце провода ничего не слышно; 

- если же вы общаетесь по Skype, позаботьтесь так развернуть экран, чтоб ничего лишнего не 

попало в кадр; 

- не стоит во время общения с рекрутером курить, пить кофе. Желательно избавиться и от 

жевательной резинки; 

- постарайтесь, чтобы ваш голос звучал спокойно, но доброжелательно. Ни в коем случае 

нельзя демонстрировать собеседнику свою усталость, раздражение. Как, впрочем, и излишнюю 

радость от того, что ваше резюме, наконец, заметили; 

- ваши ответы должны быть содержательны, конкретны, но при этом лаконичны — без воды и 

ненужных подробностей; 

- избегайте слов-паразитов, жаргонных и диалектных выражений; 

- не перебивайте рекрутера («да-да, я уже понял», «ну, это понятно» и т.д.); 

- не упускайте возможность задать HR-специалисту вопросы. Конечно, идеальный вариант — 

если он сам это предложит, но вы всегда можете тактично попросить его подробнее остановиться на 

освещении определенных моментов. Более того, нежелание соискателя задавать вопросы 

настораживает интервьюера, сигнализирует о малой заинтересованности в работе в данной компании; 

- когда придет время задавать вопросы рекрутеру, не стоит сразу же спрашивать его о 

величине вознаграждения. Да, эта информация важна и ею не нужно пренебрегать, но вначале все 

же стоит задать несколько вопросов по функционалу, по требованиям, предъявляемым к 

соискателю и т.д.; 

- даже если вы получили от рекрутера всю интересующую вас информацию, не спешите 

прощаться — дождитесь, когда он подытожит разговор. 

И самое главное: если после традиционного «мы свяжемся с вами» вам никто не перезвонит, 

не падайте духом! Прокрутите в голове весь разговор, попытайтесь понять, что пошло не так,  
По материалам сайта работа@mail.ru 

чтобы в будущем не оказаться в подобной ситуации. 

mailto:czn@vttc.donpac.ru

