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•	 Ищу	разовую	работу	грузчика,	
подсобного.	Непьющий	физически	
крепкий	молодой	человек	26	лет.		
Т.	8-960-200-70-70,	Артур

•	 Ищу	работу	уборщика	помещений,	
мастера	-отделочника.	Другую	разовую.	
Т.	8-951-722-13-98,	с	9.00,	Евгений

•	 Ищу	работу	наладчика	станков		
(от	строительного	до	пилорамы),		
5	разр.	Т.	8-951-720-85-89

•	 Ищу	работу	охранника,	можно		
не	официально.	Есть	л/а.		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика	(разовую).		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	грузчика	со	своим	авто/м.		
Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	рабочего	на	СТО.	24	г.,	
обучаем,	веду	ЗОЖ.	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	на	3-4	часа,	вечером.		
Молодой	человек.	Т.	8-921-204-13-69

•	 Ищу	работу	няни,	помощницы	по	
хозяйству,	сиделки;	2-3	дня	в	неделю.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	любую.	Т.	8-908-291-82-31
•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сопровождение	ребенка.		
Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	с	ежедневной	оплатой	
от	1500	руб.	(подсобного	рабочего,	
грузчика),	спортсмен,	есть	л/а.	Т.	8-960-
200-70-70

•	 Ищу	работу	водителя	кат.	«С».		
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	уборщика,	подсобного	

рабочего,	мойщика	с	ежедневной	
оплатой.	Т.	8-921-705-55-10

•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.		
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ
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 УФССП СООБщАЕТ

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

Судебные приСтавы направили гражданина  
на принудительную гоСпитализацию  
в противотуберкулезный диСпанСер  
прямиком из Сизо

в новгородСкой облаСти роСгвардейцы 
поСетили выСтавку, поСвящённую  
60-летию первого полёта человека в коСмоС

Новгородским районным судом вынесено решение о  прину‑
дительной госпитализации гражданина К. в  противотуберкулез‑
ное учреждение. Житель Новгородского района при наличии та‑
кого заболевания свободно передвигался по всей области, беспре‑
пятственно посещал общественные места. Мужчина отказывался 
от лечения, что и привело к судебному решению.

Но исполнить данное решение суда незамедлительно не  получи-
лось. Должник скрывался не только от мед.работников, но и от судебных 
приставов, за что и был сразу же после выезда по его домашнему адре-
су объявлен в розыск. В ходе проведения разыскных мероприятий бы-
ло установлено, что гражданина К. скрывается также и от сотрудников 
другого ведомства, где состоит на  учете с  наказанием в  виде исправи-
тельных работ. За отказ от отбывания наказания в виде исправительных 
работ мужчина, как только был установлен розыском, получил 20 суток 
ареста, которые отбывал в СИЗО.

По окончанию срока отбытия гражданин К. из здания СИЗО был сра-
зу же передан сотрудниками службы судебных приставов в специализи-
рованное медицинское учреждение.

Теперь ему предстоит пройти полный курс лечения, который прод-
лится 6 месяцев.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области

В Новгородской области в культурном центре «Светоч» сотруд‑
ники вневедомственной охраны Росгвардии по Чудовскому райо‑
ну посетили выставку «Чудовский след в космонавтике», посвящён‑
ную 60‑летию первого полёта человека в космос.

Экспозиция выставки включила 
в себя большую информацию о вы-
дающемся советском авиаконструк-
торе, создателе космических ска-
фандров, систем жизнеобеспечения 
и спасения летчиков и космонавтов, 
докторе технических наук, академи-
ке, Герое Социалистического Труда 
Гае Северине, который родился в го-
роде Чудово.

На выставке можно было узнать 
и о других выдающихся уроженцах 
города Чудово, которые внесли зна-
чительный вклад в дело космонав-
тики. Это и ученый-астрофизик Вик-
тор Соболев, ветераны космодрома 
Байконур, военные инженеры Ген-
надий Николаев и Игорь Бобрищев, 
также на выставке можно было уз-
нать о представителях более моло-
дого поколения чудовцев, которые 
оставили значительный след в истории космоса.

Росгвардейцы и другие посетители выставки отметили, что чудовцы, как 
и все граждане нашей страны, с восторгом приветствовали прорыв челове-
ка в космос, были полны гордости за достижения соотечественников.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по	Новгородской	области

рЫНОК ТрУдА

кто еще в новгородСкой облаСти кроме ит-СпециалиСтов 
может зарабатывать более 95 000 рублей в меСяц

СпроС на врачей и медперСонал 
в роССии выроС на 52%

 Аналитики hh.ru проанализировали более 5 000 вакан‑
сий, открытых с начала года в Новгородской области, и вы‑
яснили, кому работодатели готовы платить более 95 000 
рублей в месяц и какие требования и гарантии предлагают 
соискателям. 

 В преддверии Международного дня здоровья эксперты 
hh.ru проанализировали почти 200 000 вакансий в сфере 
«Медицина и фармацевтика», размещенные работодателя‑
ми России в этом году. Выяснили, какие специалисты в ме‑
дицинской сфере наиболее востребованы, какие зарплаты 
предлагают соискателям и насколько высок уровень конку‑
ренции на рынке труда. 

«Продажи», «Рабочий персонал» 
и  «Производство»  – именно в  этих 
трех сферах сосредоточена боль-
шая часть вакансий в городе на дан-
ный момент. Средняя предлагаемая 
работодателями зарплата в  Вели-
ком Новгороде на данный момент – 
39 000 рублей, что ниже среднерос-
сийской на 18%. В резюме соискате-
ли указывают средний ожидаемый 
доход (34 000  рублей) даже ниже, 
чем то, что предлагают в  ваканси-
ях. Между тем с  начала года в  ре-
гионе открыто более 300  вакансий 
со  средним заработком порядка 
95 000 рублей и больше.

Отметим, что среди высокоо-
плачиваемых вакансий достаточ-
но часто встречаются вакансии 
из ИТ-сферы (IOS\Android разработ-
чик, data scientist, консультант SAP 
и  другие). В  сегодняшнем релизе 
аналитики hh.ru сделали подборку 
высокооплачиваемых вакансий для 
представителей других сфер.

Так, одной из местных компаний 
срочно требуется токарь-карусель-
щик. Работодатель обещает зарпла-
ту от  95 000  рублей. В  обязанности 

кандидата войдет: работа на  стан-
ках 1540, чистовая обработка и  ра-
бота с нержавейкой.

Сеть аптек ищет менеджера 
по  поиску коммерческой недви-
жимости и  предлагает зарплату 
до  100 000  рублей в  месяц. Новый 
работник должен будет искать зе-
мельные участки для строительства 
аптек; искать коммерческую недви-
жимость под аренду; вести пере-
говоры с  собственниками и  оцени-
вать привлекательность объектов 
недвижимости.

Компания из  Новгородской об-
ласти ищет водителя-дальнобойщи-
ка, который должен будет осущест-
влять получение, перевозку, сда-
чу грузов; содержать автомобиль 
в  исправном состоянии; осущест-
влять качественную и  своевремен-
ную доставку груза. За  подобную 
работу кандидат может получить 
от 100 000 рублей.

Компания из сферы пищей про-
мышленности ищет директора 
по  свиноводству и  готова платить 
ему от 130 000 рублей в месяц. При 
этом работодатель обещает пол-

ный социальный пакет, служебный 
транспорт, компенсацию за  арен-
ду жилья, ГСМ и  мобильную связь. 
Среди прочего кандидату нужно бу-
дет осуществлять административ-
ное руководство деятельностью 
зоотехнической, ветеринарной 
служб, комбикормового производ-
ства, участка зернопроизводства, 
организовать эффективную систе-
му внутренних коммуникаций, орга-
низовать и проводить оперативные 
и плановые совещания с подчинён-
ными работниками; ставить опера-
тивные цели и  задачи перед свои-
ми подчинёнными, контролировать 
своевременность и  полноту их вы-
полнения.

Крупнейшая компания по  по-
ставке кондитерских изделий ищет 
супервайзера торговых предста-
вителей и  предлагает зарплату 
до 150 000 рублей на руки. Работни-
ку нужно будет выполнять органи-
зацию и  контроль работы команды 
торговых представителей; обеспе-
чивать выполнение планов; отби-
рать и обучать персонал. Кандидату 
на данное место нужно иметь успеш-
ный опыт работы в качестве супер-
вайзера торговых представителей 
от  2-х лет; умение считать и  анали-
зировать показатели работы; высо-
кий уровень самоорганизации; уме-
ние мотивировать персонал.

HeadHunter

ОБщАЯ СИТУАцИЯ 
ПО рОССИИ
Прирост вакансий: +52% с  на-

чала года к  аналогичному пери-
оду 2020-го. Такую динамику де-
монстрирует медицинская сфера 
в  разрезе потребностей работода-
телей. В  пересчете на  количество 
по стране к 7 апреля 2021 года опу-
бликовано почти 200 000  медицин-
ских вакансий.

Самыми востребованными 
у  работодателей с  начала года яв-
ляются лечащие врачи (каждая тре-
тья вакансия), младший и средний 
медперсонал (25%) и  врачи-экс-
перты по разным областям (стома-
тология, ортопедия, неврология, 
онкология и  другие)  – 22%. Также 
пользуются спросом в  стране на-
чинающие медицинские работни-
ки и специалисты по клиническим 
исследованиям.

В целом по  стране активность 
соискателей и  соответственно уро-
вень конкуренции среди медицин-
ских работников и  врачей за  ра-
бочие места низкая  – до  2  резюме 
на  вакансию, при норме 5–6. Из-за 
этого работодатели могут испыты-
вать серьезный кадровый голод.

Обычно работодатели предла-
гают работу в  медицинской обла-
сти на  полный рабочий день, так-
же распространены гибкий и смен-
ный графики. Кроме того, в  1% 
вакансий работодатели указыва-
ют «удаленку», чаще такой фор-
мат предлагают логопедам, трене-
рам для медицинских курсов и вра-
чам-консультантам в  медицинские 
онлайн-приложения. Вахтовый ме-
тод работы предлагается почти 
в  1 000  вакансий по  стране и  в  ос-
новном для врачей здравпунктов, 
фельдшеров и фармацевтов-прови-
зоров. Как правило такие вакансии 
размещают промышленные компа-
нии с  удаленными строительными 
или рабочими\производственными 
площадками.

Средняя предлагаемая зарпла-
та в медицинской сфере по стране 
в этом году выросла на 10 000 руб-
лей и достигла порядка 45 000 руб-
лей в вакансиях. Есть и более высо-
кооплачиваемые варианты работы: 
от  60 000  рублей  – 23% вакансий, 
от  90 000  рублей и  выше  – в  15% 
вакансий. Отметим, что зарплат-
ные ожидания соискателей в  дан-
ной сфере несколько выше, чем 

предложения работодателей  – 
50 000 руб лей.

МЕдИцИНСКАЯ СФЕрА 
В НОВгОрОдСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Новгородские работодатели 

с начала года успели разместить бо-
лее 400  вакансий для медиков. Са-
мыми востребованными в  области 
являются младший, средний мед-
персонал, врачи-эксперты и  леча-
щие врачи  – на  данных специали-
стов приходится более 50% вакан-
сий в  медсфере. В  свою очередь 
соискатели размещают резюме 
по  этим  же специализациям. Также 
ищут работу фельдшеры, специа-
листы лекарственным препаратам, 
онкологи, психологи, стоматологи, 
медицинские представители, про-
визоры, фармацевты и  лаборанты, 
а также ветеринары. В медицинской 
сфере в  Новгородской области на-
блюдается дефицит специалистов – 
на одну вакансию приходится мень-
ше одного резюме.

Предлагаемая зарплата в Новго-
родской области совпадает со сред-
нероссийской и составляет порядка 
50 000 рублей, соискатели медицин-
ской сферы согласны на вознаграж-
дение 40 000 рублей.

Портрет соискателя в  медицин-
ской сфере в Новгородской области 
не  изменился по  сравнению с  про-
шлым годом: 66% соискателей – жен-
щины. В подавляющем большинстве 
ищущие работу в данной сфере име-
ют высшее образование, у 23% есть 
средне-специальное образование. 

Каждый пятый соискатель имеет 
опыт работы от 3 до 6 лет. Большая 

часть соискателей находится в  воз-
расте от 26 до 45 лет.

Топ	5 актуальных	вакансий	в Новгородской	области	в сфере	«Медици-
на,	фармацевтика»,	на которые	можно	откликнуться	прямо	сейчас:
 Врач репродуктолог/акушер-гинеколог, зарплата до  150 000  руб. 

до вычета налогов
 Химик-лаборант, зарплата от 20 000 руб. на руки
 Ветеринарный консультант, зарплата от 55 000 руб. на руки
 Медицинский представитель, зарплата от 50 000 руб. на руки
 Врач функциональной диагностики, зарплата от 50 000 до 60 000 руб. 

до вычета налогов
HeadHunter
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АФИшА

Ожидаются интересные знакомства и 
встречи, увлекательные поездки по слу-
жебным и личным делам, много полезного 
и приятного общения. События будут раз-

виваться стремительно и непредсказуемо. Чтобы не 
спугнуть удачу, ничего не планируйте, решайте зада-
чи по мере их поступления, плывите по течению.

Пришло время разобраться с финансовы-
ми делами и пересмотреть семейный бюд-
жет. Обнаружатся отличные возможности 
для роста доходов. Могут объявиться 

должники, на которых бы давно махнули рукой. Есть 
также вероятность, что кто-то простит вам старый 
долг.    

Готовится множество сюрпризов и подар-
ков, которые наверняка вас порадуют. На-
чиная с 13 апреля придется постоянно 
быть в центре внимания. Поэтому найдите 

время, чтобы привести себя в должный порядок. 
Тщательно продумывайте свой гардероб, не прене-
брегайте макияжем. Возможна судьбоносная встре-
ча.

В этот период заметно возрастет ваша при-
влекательность и усилится личный магне-
тизм. Грех не воспользоваться этим в своих 
интересах. Легко решатся любые вопросы, 

и быстро наладятся сложные, казалось бы, запущен-
ные дела. Так что включайте свое обаяние, и никто ни 
в чем не посмеет вам отказать.

Высока вероятность, что все рабочие дела 
затормозятся, а личные - забуксуют. Не па-
никуйте. Это плановая передышка. Вам 
нужно побыть наедине с собой. Хорошо 

взять отпуск, вплотную заняться своей внешностью и 
здоровьем. Постарайтесь хотя бы на несколько дней 
вырваться из города на природу.

Предстоят хлопотливая и суетная неделя. 
Возможно, придется жить в состоянии 
цейтнота буквально на всех жизненных 
фронтах. Времени будет катастрофически 

не хватать. Поэтому желательно правильно расста-
вить приоритеты и не браться за все сразу. Напри-
мер, рабочие вопросы могут подождать.

 Если не брать в расчет мелкие недоразуме-
ния бытового плана, то практически всю 
вторую половину недели вы будете ощу-
щать себя абсолютно счастливыми. Есть 

звездные предпосылки к исполнению заветных же-
ланий, касающихся любви и семейной жизни. Воз-
можны также карьерные успехи. 

Обратите внимание на здоровье. Нельзя 
перетруждаться – ни умственно, ни физи-
чески. Ничего страшного, если эту неделю 
вы поработаете в пол силы. Желательно 

также отложить решение финансовых вопросов, осо-
бенно если они связаны с другими людьми и партне-
рами по браку или бизнесу.

Можно немножко расслабиться. Роль пер-
вой скрипки во всех ваших делах возьмут 
на себя любимые, родные и близкие люди. 
Не мешайте им советами и подсказками. И 

вообще, наиболее выигрышна для вас сейчас пози-
ция стороннего наблюдателя, благодарного слушате-
ля и ценителя чужих талантов. 

Можно немножко расслабиться. Роль пер-
вой скрипки во всех ваших делах возьмут 
на себя любимые, родные и близкие люди. 
Не мешайте им советами и подсказками. И 

вообще, наиболее выигрышна для вас сейчас пози-
ция стороннего наблюдателя, благодарного слушате-
ля и ценителя чужих талантов.

Отличное настроение и небывалый душев-
ный подъем будут с вами весь этот период. 
Возможно, именно сейчас удачно решится 
ваша судьба по части личной жизни и люб-

ви. Наилучшим образом будут обстоять дела и в про-
фессии, особенно если она связана с творчеством. 
Главное, не сомневайтесь в себе.

Предстоит сложное в эмоционально-пси-
хологическом отношении время. Потребу-
ются большие усилия, чтобы поддерживать 
себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае не 

сдавайтесь и не унывайте, даже если покажется, что 
весь мир против вас. Плывите против течения, и тог-
да вас ждет успех.

гОрОСКОП С 12 ПО 18 АПрЕЛЯ
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ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ОБУЧАЕМ
БЕСПЛАТНО

рЫНОК ТрУдА

64% опрошенных жителей СзФо, прошедших 
через увольнение, не получили никакой 
поддержки от работодателя 

38% опрошенных жителей 
новгородСкой облаСти готовы ждать 
ответ от работодателя не более 3 дней

Служба исследований hh.ru провела опрос среди россиян 
и узнала, по каким причинам их чаще всего увольняли, помо‑
гал ли им работодатель и как люди настроены к своим быв‑
шим компаниям. В ходе анкетирования выяснилось, что 48% 
опрошенных петербуржцев увольняли по инициативе рабо‑
тодателя. К слову, это самые высокие показатели по стране. 
Среди жителей СЗФО эта цифра чуть ниже – 38% были уволе‑
ны по решению руководства. 

Среди опрошенных и в том чис-
ле в  Новгородской области 4% ре-
спондентов заявили, что хотели  бы 
получить ответ на  резюме в  тот  же 
день, когда они выслали свое ре-
зюме. 38% респондентов готовы 
ждать 2–3  дня, 18% готовы ждать 
ответ на отклик до 5 дней. Еще 15% 
местных жителей согласились подо-
ждать до 7 дней, а вот от трех недель 
и  больше ждут отклик обычно 17% 
опрошенных.

Опрос показал, что специали-
сты с опытом работы от 6 лет не те-
ряют интерес к  вакансии даже по-
сле недели ожидания. Это объяс-
няется тем, что кандидаты более 
тщательно выбирают место рабо-
ты и откликаются только на полно-
стью подходящие им вакансии. Ес-
ли говорить о  профессиональных 

областях, то  самыми «нетерпели-
выми» по-прежнему остаются пред-
ставители туристического и  гости-
ничного бизнеса, административ-
ный персонал и  специалисты сфе-
ры продаж.

Как и  в  прошлых опросах боль-
шинство респондентов считает, что-
бы осталось хорошее мнение о  ра-
ботодателе, рекрутеры должны от-
ветить на  отклик в  течение недели 
и не дольше.

Статистика показывает, с  года-
ми работодатели стали быстрее от-
вечать на  отклики соискателей. Ес-
ли в 2016 году в тот же день ответы 
получали только 9% респондентов, 
то в 2021 году доля составляет 13%, 
в 2016 году в течение трёх дней об-
ратную связь от потенциального ра-
ботодателя получали лишь четверть 

опрошенных, в  2021  году  – почти 
треть. Тем не менее, с годами суще-
ственно увеличилась доля тех, кто 
откажется от  интервью, если про-
шло больше времени, чем они были 
готовы ждать, даже если ещё не на-
шли работу.

Почти треть опрошенных 
в  2016  году с  пониманием относи-
лась к  рекрутерам, которые остав-
ляют отклики без ответа. Но  в  этом 
году число подобных соискателей 
снизилось до 22%.

61% респондентов негативно от-
носятся к  работодателям, которые 
не отвечают на отклики кандидатов. 
Наиболее «понимающими» явля-
ются представители рабочего пер-
сонала, а  вот представители сфе-
ры «Искусство и масс-медиа» более 
всех отозвались негативно на отсут-
ствие ответа от работодателя на ре-
зюме (73% опрошенных).

Большинство опрошенных 
считает, если работодатель не  го-
тов пригласить на  собеседование, 
то лучше сразу получить отказ, что-
бы не  тратить время на  ожидание 
ответа.

HeadHunter

Служба исследований hh.ru провела опрос среди рос‑
сийских работников и выяснила, что доля соискателей, 
которые готовы ждать ответ от работодателя в течение 
4‑7 дней по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 6% 
(в 2016 – 41%, в 2021 – 35%). Процент желающих получить 
ответ день в день с годами не изменился и составляет 
4‑5%. 

64% опрошенных жителей СЗ-
ФО не получили от бывшего рабо-
тодателя никакой помощи во время 
и после увольнения. 12% жителей 
Северо-Запада России получили 
хорошие рекомендации от бывше-
го работодателя. 10% при увольне-
нии предложили работу в другом 
регионе или подразделении компа-
нии. 6% уволенных бывший работо-
датель отправил в службу занято-
сти населения. Остальные затруд-
нились ответить. Примечательно, 
что эти цифры никак не измени-
лись за 6 лет.

Если сравнивать с данными 
подобного опроса 2015 года, то 
среди новых мер помощи со сто-

роны работодателей в 2021 году 
появились предложения пройти 
переобучение и тренинги с внеш-
ними карьерными консультанта-
ми. Пройти переквалификацию 
было предложено 3% опрошен-
ных. 1% респондентов отметили, 
что им помогли в поиске нового 
места работы.

«Помощь увольняемым со-
трудникам может значительно 
уменьшить отрицательный эф-
фект от процедуры как для ра-
ботника, так и для работодате-
ля в будущем. Так, среди соискате-
лей, которые получили помощь 
работодателя после увольнения, 
только у четверти остался нега-

тив в отношении работодателя. 
В то же время больше половины 
(63%) соискателей, не получивших 
помощь, отметили негативное 
мнение о компании. 7% опрошен-
ных заявили, что оставляли нега-
тивные отзывы о бывшем месте 
работы в интернете после по-
добных увольнений.

Кроме того, 45% опрошенных, 
получивших помощь от компании 
отметили, что если бы бывшая 
компания предложила вернуть-
ся, то они бы с радостью согласи-
лись. Согласиться с этим смогли 
лишь 24% опрошенных из тех, кто 
не получал никакую помощь от ра-
ботодателя. Не менее важный мо-
мент – посоветовали бы респон-
денты свою бывшую компанию в 
качестве работодателя свои зна-
комым. Из числа тех, кому помогли, 
положительно ответил каждый 
второй. А вот те люди, кого рабо-
тодатели никак не поддержали да-
дут совет трудоустроиться в их 
бывшую компанию лишь в 20% слу-
чаев»,  – отмечает М. Бузунова, ру-
ководитель пресс-службы hh.ru по 
Северо-Западу.

Самой частой официальной при-
чиной увольнения стало сокраще-
ние в связи с внутренней реструкту-
ризацией компании. Но были и ме-
нее объективные. Респонденты сре-
ди прочего называли «кумовство на 
работе, когда руководитель брал 
на место уволенного своего род-
ственника или друга» или «долгий 
больничный». Еще одной достаточ-
но часто встречающейся причиной 
увольнения в 2021 году стала лик-
видация организаций. Подробнее о 
причинах увольнений смотрите в 
графике.
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