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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 2016 года 

составила 1653 единицы, в том числе 66%  по рабочим профессиям. Наибольшую потребность в 

кадрах испытывают предприятия обрабатывающих производств – 330 вакансий,  предприятия 

оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств – 140 вакансий, 

строительного комплекса – 388 вакансий, транспорта и связи – 74 вакансии, учреждения 

образования – 250 вакансий, здравоохранения – 170, предприятия прочих отраслей  – 301 

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:  

 электромонтажник, слесари по всем направлениям, монтажники по всем направлениям, токарь,  

водитель, электросварщик, машинист экскаватора, кровельщик, фрезеровщик, повар,  продавец, 

пескоструйщик,  каменщик,  формовщик, арматурщик, охранник, оператор, маляр, плотник, 

штукатур-маляр, бетонщик, пекарь, официант. 

 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, кондукторов.  

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

производитель работ, кассир, специалист, юрисконсульт, мастер, контролер,  администратор, 

оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке, секретарь,    

техник, оператор ЭВМ. 

 
Прогноз региональной потребности по востребованным массовым профессиям  

и специальностям среднего и высшего профессионального образования по видам экономической 

деятельности на 2017-2023 годы по г. Волгодонску,  

разработанный министерством труда и социального развития Ростовской области 

№ пп вид экономической  

деятельности  

потребность 

в рабочих 

профессиях, 

чел 

потребность в специалистах, 

занятых на работах, 

требующих высшего 

профессионального 

образования 

1 торговля 2218 0 

2 строительство 774 161 

3 образование 64 268 

4 производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
310 151 

5 социальная работа, здравоохранение 4 153 

6 обрабатывающие производства 519 145 

7 транспорт и связь 359 8 

8 предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
86 27 

 

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 
 

Поиск работы молодым специалистом: подводные камни… 

Поиск работы — это то, через что приходили все мы. Кому-то было достаточно одного собеседования, 

чтобы избавиться от статуса «безработный», а для кого-то посещение интервью едва не превратилось в 

хобби. Вопрос: как молодому специалисту не стать неудачливым завсегдатаем собеседований? 

В первую очередь, новичок должен определиться не с тем, сколько он хочет зарабатывать, а выяснить: 

какую работу он ищет, чего ждет от нее, кем хочет быть сейчас и через пять лет? И только когда прояснится 

его позиция по всем этим вопросам, молодой специалист, наконец, обретет уверенность и перестанет 

чувствовать себя на собеседовании школьником, не выучившим урок — один неудобный вопрос, и ты 

«засыпался».  

«Работать хочу! Но вот кем?» 

Увы, но процесс познания себя и своих профессиональных потребностей (и возможностей!) не так прост. 

Начать с того, что нередко молодые специалисты, даже держа в руках новенький, еще пахнущий 

типографской краской диплом (с указанной в нем специализацией!), не имеют представления о том… на 

какую позицию могут претендовать! Это рождает появление странных резюме из разряда «Ищу работу 

сотрудника компании». В этом случае жизненно необходимо просмотреть на работных сайтах резюме 

выпускников вашего вуза — вдруг они оказались более догадливыми. Кроме того, чтение других резюме, как 

и текстов вакансий, способствует нахождению ответа на вопрос «Кто ты и кем можешь стать». 

Если у вас получается «примерить» на себя конкретные профессиональные требования работодателей к 

специалисту (не размытое «коммуникабельный и доброжелательный», а, к примеру, «знание 1С», «владение 

основами делопроизводства», «знание сетевых технологий (построение сетей)» и т.д.), значит, просто 

необходимо откликнуться на данное объявление! Вот только не забудьте озаглавить ваше резюме сообразно 

заинтересовавшей вас вакансии: не таинственный «Сотрудник компании», а «Специалист технической 

поддержки» или «Менеджер по продажам» и т.д. 

«Возьмите меня на работу! Пожалуйста!» 

А нередко трудности молодого специалиста в поиске работы связаны с тем, что выбранная им во время 

учебы в вузе специальность относится к числу, мягко говоря, не самых востребованных. Учиться было 

интересно, а вот работать по специальности получится далеко не у всех. 

То есть, заявляя, к примеру: «Хочу быть ……….!», будьте готовы к тому, что реальность, возможно, 

заставит вас поменять планы. Вы можете заняться получением дополнительного образования либо запастить 

терпением и подпиской от работных сайтов на рассылку вакансий: рано или поздно какой-нибудь компании 

непременно потребуется сотрудник вашей специализации! 
По материалам сайта https://rabota.mail.ru 

Профессия месяца — Бухгалтер 

 — это специалист по бухгалтерскому учёту, работающий по системе учёта в 

соответствии с действующим законодательством.  

Слово «бухгалтер» — книгодержатель возникло в конце средневековья. В 1498 г. император 

Священной Римской империи Германской нации Максимилиан I назначил «бухгалтером» 

Христофа Штехера. 

Задачи бухгалтера: следить за финансовым состоянием предприятия, отчитываться перед 

государственными органами и собственниками компании, организовывать работу с клиентами и 

партнёрами организации, вовремя и правильно оплачивать государственные налоги.  

В различных отраслях экономики бухгалтерский учет имеет множество специфических 

особенностей. Как следствие, обычно бухгалтер специализируется на одной из функций 

бухгалтерского учета. Однако настоящий профессионал должен ориентироваться во всех его 

видах. 

Профессиональный бухгалтер - это официальный термин Международной ассоциации 

бухгалтеров. Согласно стандартам, принятым этой международной организацией, к 

«профессиональным бухгалтерам» относятся следующие профессии: главный бухгалтер, аудитор, 

финансовый директор и налоговый консультант. 
 

По материалам сайтов https://ru.wikipedia.org и http://uchim66.ru 

mailto:czn@vttc.donpac.ru
https://ru.wikipedia.org/
http://uchim66.ru/

