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•	 Ищу	работу	фельдшера	по	
предрейсовым	осмотрам	водителей.		
Т.	8-902-148-69-28

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	с	
ежедневной	оплатой.		
Без	вредных	привычек.	Т.	8-951-722-99-96

•	 Ищу	работу	продавца		
(на	замены,	с	9	до	16.00).		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	сторожа,	
охранника	за	чертой	города.		
Т.	8-953-909-04-79

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

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

•	 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	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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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СпроС на учаСтковых терапевтов взлетел  
почти в 3 раза за поСледние 2 года,  
работодатели готовы платить до 300 000 рублей

Строителям СзФо за год подняли предлагаемую зарплату на 10 000 рублей

В целом на регионы СЗФО приходится 8% вакансий 
терапевтов от общего объема по стране. Больше всего 
кроме работодателей Петербурга и  Ленобласти заин-
тересованы в  терапевтах компании из  Архангельской, 
Новгородской и Псковской областей. Около 4% вакан-
сий на Северо-Западе можно найти в Калининградской 
и Мурманской областях, еще 3% в Карелии.

«Работодатели предлагают достаточно плот-
ный рабочий график: на  весь день и  полную заня-
тость. При этом в 15% предложений о работе для те-
рапевтов есть возможность работать сменно. Также 
компании предъявляют невысокие требования к ста-
жу работы будущих терапевтов: лишь в 2% вакансий 
кандидаты обязаны иметь опыт работы по профессии 
от 3 до 6 лет и более, в 89% работодатели готовы рас-
сматривать студентов медицинских вузов, недавно 
окончивших образование. Вероятно, готовность при-
нимать на работу начинающих специалистов и недав-
них выпускников связана в том числе с тем, что рабо-
тодатели испытывают серьезный спрос на  медицин-
ских работников, а  активность соискателей остается 
достаточно низкой: за  последнее время на  одну ва-
кансию терапевта в среднем приходится 1 резюме», – 
отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-служ-
бы hh.ru по СЗФО.

В среднем участковым терапевтам предлага-
ют зарплату около 50 000  рублей, что на  1 000  боль-
ше, чем годом ранее в  это  же время. На  Северо-За-
паде страны терапевты могут заработать больше: 
65 000  рублей, что на  63% больше, чем годом ранее. 
Сами соискатели-терапевты в  среднем запрашива-

ют зарплату от 60 000 до 70 000. При этом на данный 
момент кандидаты могут найти вакансии с зарплатой 
от 130 000 рублей.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий  
для участковых терапевтов в России:

• Врач-терапевт участковый, от 100 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48917214, Москва
• Врач-терапевт участковый, до 150 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48827492, Уфа
• Врач-терапевт участковый в городскую поликлинику, 
от 100 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/46220947, Новосибирск
• Врач-терапевт участковый, от 100 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/46559106, 
Нижний Новгород
• Врач-терапевт участковый (мобильная бригада 
для оказания медицинской помощи пациентам 
с «COVID-19»), до 140 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48617350, 
Кириши (Ленобласть)
• Врач-терапевт, от 300 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48870097, Якутия
• Врач-терапевт, от 130 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48913965, Мурманск
• Врач-терапевт, от 100 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/47757068, Карелия
• Врач-терапевт участковый, до 120 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/46730480, 
Архангельск
• Врач-терапевт в ковидное отделение, от 100 000 руб. 
до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48832635, 
Зеленоградск (Калининградская область)
• Врач-терапевт, до 80 000 руб. до вычета налогов, 
https://spb.hh.ru/vacancy/48688472, Коми
• Заведующий амбулаторией/врач-терапевт 
участковый, от 70 000 руб. на руки, 
https://spb.hh.ru/vacancy/39272499, Псков
• Врач-терапевт участковый, до 150 000 руб. до вычета 
налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/48750536, 
Санкт-Петербург

HeadHunter

Эксперты hh.ru выяснили, что спрос на 
участковых терапевтов в целом по стране на-
чиная с 2019 года увеличился на 172% или в 
2,8 раза. При этом медицинская сфера испы-
тывает серьезный кадровый голод – уровень 
конкуренции среди участковых терапевтов 
достаточно низкий – около 1 резюме на вакан-
сию, при норме в 5–6. 

Найти хорошее место работы со стабильной заработной 
платой – нелегкий процесс. Для того, чтобы помочь соискате-
лям лучше ориентироваться на рынке труда, HeadHunter регу-
лярно проводит исследования рынка и озвучивает основные 
тренды. Это помогает соискателям определиться с местом ра-
боты, а работодателям понять потребности кандидатов и их за-
просы. Мы проанализировали больше 31 000 вакансий и около 
42 000 резюме для специалистов в строительной сфере Севе-
ро-Запада, размещенных за последние три месяца.

 

 

уФССП СООБщАЕТ

должник оплатил долги,  
чтобы вылететь в СШа
Житель Великого Новгорода оплатил имеющуюся задолженность, 

чтобы получить возможность вылететь в  США. Ограничение права 
выезда за пределы Российской Федерации было вынесено в его отно-
шении по причине задолженности в размере 21 400 рублей.

Гражданин В. уже несколько лет проживал в США и приехал домой 
в  Великий Новгород. Оказалось, что земельный участок, который был 
оформлен на него, не использовался по назначению, что и выявила ка-
дастровая проверка. В отношении гражданина В. составлен администра-
тивный протокол по ч. 3 ст. 8.8 Ко АП РФ.

Новгородцу судом назначено наказание в  виде штрафа в  разме-
ре 20 тысяч рублей. В связи с неисполнением постановления в добро-
вольный срок судебные приставы назначили мужчине исполнительский 
сбор, вынесли ограничение в праве выезда за границу.

Об этом мужчина узнал, когда надо было опять выехать в США. Чтобы 
избежать вынужденной остановки на границе, новгородец явился в от-
деление судебных приставов и полностью оплатил долги.

На данный момент в отношении более 33 000 жителей Новгородской об-
ласти вынесены постановления об ограничении права выезда за границу.

Руководство новгородского УФССП настоятельно рекомендует про-
верять свои долги на сайте Управления https://r53.fssp.gov.ru или на пор-
тале Госуслуги, что позволит избежать ненужных проблем.

Пресс-служба	УФССП	России	по Новгородской	области
Геннадий	Стрелков

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

в великом новгороде роСгвардейцы 
задержали мужчину, находивШегоСя 
в Федеральном розыСке
Вечером 19 октября наряд группы задержания вневедомствен-

ной охраны получил сообщение о том, что в одном из гипермарке-
тов в областном центре на улице Великой сработала кнопка трево-
жной сигнализации.

К прибывшим на место росгвардейцам обратился работник магази-
на, который пояснил, что один из  посетителей пытался похитить алко-
гольную продукцию и продукты питания. При проверке документов со-
трудники вневедомственной охраны выяснили, что 37-летний ранее су-
димый гражданин находится в федеральном розыске.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан со-
трудникам полиции.

Пресс –	служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Начнем с  общих выводов 
по  рынку труда в  сфере строитель-
ства для соискателей из СЗФО за по-
следние три месяца 2021 года:

• Размер  средней  предлагае-
мой заработной платы увеличился 
по сравнению с третьим кварталом 
2020 года с 60 000 рублей до 70 000.

• Лидеры по вакансиям в целом 
по России стали Москва, Петербург 
и  Краснодарский край, на  них при-
ходится около 33% рабочих мест 
в строительстве.

• По  СЗФО  наибольшее  ко-
личество вакансий размещено 
в  Санкт-Петербурге  (73%  от  обще-
го числа), Ленинградской области 
(6%),  Архангельской  и Мурманской 
областях (по 4%).

• Работодатели  строительных 
компаний стали предлагать на  57% 
больше вакансий с  удаленной за-
нятостью по  сравнению с  третьим 
кварталом прошлого года.

• Наиболее  активными  специ-
алистами на  рынке труда в  сфере 
строительства являются инжене-
ры, архитекторы, проектировщики 
и управляющие проектами.

• Большинство  специалистов 
строительной сферы в третьем квар-
тале 2021 года ожидали заработную 
плату в  пределах от  60 000  рублей 
до 80 000.

Распределение	вакансий	по ре-
гионам

Российские работодатели раз-
местили за  последние 3  меся-
ца на  62% больше вакансий, чем 
в это же время в 2020 году. Наболь-
шую потребность в  работниках ис-
пытывают работодатели москов-
ских, петербургских и  краснодар-
ских строек. Суммарно компании 
этих трех регионов разместили поч-
ти 87 000  вакансий за  последнее 
время. Всего  же по  итогам третье-
го квартала российским компаниям 

из  строительной отрасли требова-
лось почти 263 000 работников.

По регионам СЗФО наиболь-
шее число вакансий в строительной 
сфере размещено работодателя-
ми  в  Санкт-Петербурге  (73%  от  об-
щего числа на  Северо-Западе), Ле-
нинградской области (6%), 5% в Ка-
лининградской области, в  Архан-
гельской и  Мурманской областях 
(по 4%). С другой стороны, в Ненец-
ком АО в третьем квартале 2021 го-
да нет большого спроса на  специа-
листов данной области.

Наиболее востребованными 
специальностями по  итогам по-
следних месяцев в СЗФО оказались 
инженеры, рабочие строительных 

специальностей (плиточники, гипсо-
картонщики, электрики, сантехники, 
слесари-сборщики), специалисты 
по  эксплуатации, проектировщики, 
специалисты по  отоплению, венти-
ляции, агенты по продаже недвижи-
мости и специалисты по тендерным 
процедурам.

Работодатели	из строитель-
ных	компаний	стали	предлагать	
на 57%	больше	вакансий	с удален-
ной	занятостью

Работодатели СЗФО в  третьем 
квартале 2021  года все также ждут 
специалистов, готовых работать 
полный день  (84% от общего числа 
вакансий). При этом число «удален-
ных» вакансий увеличилось на 57% 

по  сравнению с  прошлым годом 
и  чаще всего касается должностей 
офисного  формата  (конструкторов, 
архитекторов, менеджеров по  ра-
боте с  клиентами, консультантов, 
тендерных специалистов, агентов 
по продаже недвижимости).

Вахтовый метод работы так-
же остается популярным: число ва-
кансий с вахтовым методом работы 
в  строительной сфере увеличилось 
с прошлого года на 16%.

Работодатели наиболее актив-
но приглашают на  работу специ-
алистов, имеющих опыт работы 
от  1  до  3  лет  (46%  от  общего  чис-
ла резюме). Но  также они готовы 
принять на  работу и  специалистов, 
не имеющих опыта работы (16%).

Соискатели	 на  строитель-
ном	рынке	труда

По итогам третьего квартала со-
искатели-жители СЗФО разместили 
почти 42 000 резюме в сфере строи-
тельства, из них самыми активными 
были петербуржцы (83%), по 4% ре-
зюме приходится на жителей Леноб-
ласти и  калининградцев, по  2% ре-
зюме разместили жители Коми, Ар-
хангельской и Мурманской области. 
Меньше всего работа в  строитель-
стве интересует жителей Карелии, 
НАО, Новгородской и Псковской об-
ластей – на эти регионы приходится 
около 3% резюме СЗФО.

(Окончание на 4-й стр.)
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Овнам звезды не  советуют предприни-
мать резкие поступки, влекущие за  со-
бой необратимые последствия. Прежде 
всего это относится к  профессиональ-
ной деятельности. Скорее всего, на этой 

неделе вы почувствуете сильную потребность 
в свободном и независимом поведении. Это удач-
ное время для любых лечебных процедур. Ваш им-
мунитет усилится, а запас жизненных сил возрастет.

Тельцам на этой неделе рекомендует-
ся активнее общаться с  окружающи-
ми людьми, избегать уединения. Сей-
час не  следует проводить тайные 

встречи, вступать в  сговоры. Это время сулит 
гармоничное развитие романтических и супру-
жеских отношений. Сейчас можно проводить 
обряд венчания или бракосочетания, отправ-
ляться в путешествие, в том числе свадебное.     

Близнецы на  этой неделе смогут укре-
пить отношения в  семье. Направьте 
свою энергию на  решение бытовых 
проблем. Желательно, чтобы семейные 

ценности стали для вас приоритетными. Не исклю-
чено, что старшим родственникам потребуется ва-
ша забота и уход. Это подходящее время для при-
обретения домашних животных. Также на эту неде-
лю можно запланировать домашний ремонт.

Раков ждет благоприятное время для 
романтических встреч. Одинокие Раки, 
которым трудно сделать первый шаг, 
на  этой неделе обретут достаточную 

смелость для знакомства с объектом их симпатии. 
Скорее всего, ваше настроение будет оптимистич-
ным, что также положительно скажется на вашей 
привлекательности. Семейные Раки смогут прове-
сти много приятных часов в общении с детьми.

Львы на  этой неделе будут склонны 
возвращаться к делам, которые долгое 
время оставались заброшенными. 
Прежде всего речь идет о бытовых во-

просах. Например, вы вспомните, что уже давно 
собирались перебрать шкафы и  выбросить ста-
рые ненужные вещи. Эта неделя идеально подхо-
дит для решения подобных вопросов. Также это 
благоприятное время для профессиональной де-
ятельности и роста финансовых поступлений.

Активная жизненная позиция Дев по-
зволит им отстоять свои интересы в лю-
бом вопросе. Это то самое время, когда 
не нужно искать компромиссы и беско-

нечно идти на  уступки. Сейчас стоит проявить 
твердость в своих суждениях, тогда окружающие 
сами выразят готовность пойти на уступки. Не бой-
тесь брать на себя ответственность в важных во-
просах. Это хорошее время для старта новых лич-
ных проектов. предложить пассии несколько ин-
тересных вариантов времяпровождения.

Партнерские отношения Весов 
на  этой неделе могут быть весьма 
нестабильными. Возможно, поведе-
ние партнера станет непредсказуе-

мым. Если вы дорожите своими романтически-
ми отношениями и  хотите сохранить их, то  са-
мое лучшее – после любой неожиданной выход-
ки любимого человека делать вид, что ничего 
не произошло. Также не стоит ограничивать ли-
бо контролировать поведение партнера, иначе 
не избежать разрыва отношений.

Скорпионов ждет весьма продуктив-
ная неделя для работы над ошибками. 
Настала пора всерьез задуматься 
о причинах собственных неудач. Вни-

мательно проанализировав свое поведение, вы 
сможете скорректировать подход к жизни. Осо-
бенно это касается отношений с окружающими 
людьми. Сейчас удачное время для серьезного, 
вдумчивого и  ответственного поведения, тогда 
уже к концу недели ваши отношения с друзьями 
и знакомыми значительно окрепнут.

Стрельцам эта неделя может прине-
сти успех в  профессиональной дея-
тельности и  в  достижении любых по-
ставленных перед собой целей. Лучше 

всего сейчас активно отстаивать свои интересы, 
не  пренебрегая методами тайной дипломатии. 
Возможно, влиятельный человек окажет вам 
неофициальную поддержку и покровительство. 
Другое позитивное направление этого перио-
да – духовные практики. 

Козерогам звезды советуют сосредо-
точиться на  поиске единомышленни-
ков. Сейчас возрастает потребность 
в  обновлении круга общения. Воз-

можно, вы решите пересмотреть свои отноше-
ния с  кем-то из  прежних друзей, отказаться 
от изживших себя связей. Не принимайте сейчас 
кардинальных решений, просто проведите 
немного времени в уединении.

Водолеи на  этой неделе смогут скон-
центрироваться на  поставленных це-
лях. Возможно, благодаря внешним 
обстоятельствам вы вспомните о сво-

их прежних заброшенных проектах и  решите 
вновь вернуться к их реализации. Это хорошее 
время для перестройки своего режима дня, 
формирования новых полезных привычек. Осо-
бое внимание стоит уделить распределению 
своего времени и расстановке приоритетов.

Рыбам на  этой неделе стоит уделить 
особое внимание учебе. В этот период 
вы за  относительно короткий срок 
сможете усвоить большое количество 

учебного материала. Студентам в  этот период 
удастся наверстать упущенное и устранить про-
белы в знаниях. Также эта неделя как нельзя луч-
ше подходит для расширения кругозора. Сейчас 
подходящее время для общения на  форумах 
и в чатах, просмотра образовательных фильмов.

гОрОСКОП С 25 ПО 31 ОКТЯБрЯ

рОСгВАрдИЯ СООБщАЕТ

новгородСкие роСгвардейцы приняли учаСтие   
в   проведении  военно-Спортивной игры  
для СтарШеклаССников  «орлёнок – «Школа безопаСноСти»
В Новгородской области на ба-

зе детского оздоровительного ла-
геря «Парус» прошли соревнова-
ния для старшеклассников в рам-
ках военно-спортивной игры «Ор-
лёнок»  – «Школа безопасности». 
Участниками стали представите-
ли общеобразовательных орга-
низаций из  10  муниципальных 
образований области в  возрасте 
14–17 лет.

Ребятам предстояло пройти 
несколько испытаний по  спортив-
ной и строевой подготовкам, участ-
ники соревнований попробовали 
свои силы в  оказании первой по-
мощи, знании истории Отечества 
и в выполнении ГТО.

Военнослужащие Управления 
Росгвардии по  Новгородской об-
ласти принимали этап соревнова-
ний по  сборке и  разборке автома-
та Калашникова. Участникам воен-
но-спортивной игры «Орленок  – 
«Школа безопасности» предстояло 
сразиться в умении собирать и раз-
бирать учебное оружие, а  так-

же снаряжать и  разряжать мага-
зин. Необходимо было не  только 
на практике показать свои умения, 
но и в теории, рассказать об основ-
ных тактико-технических характе-
ристиках автомата Калашникова. 
«По  итогам соревнований участ-
ники показали неплохие резуль-

таты», – отметил военнослужащий 
Управления Росгвардии по  Новго-
родской области старший лейте-
нант Сергей Иванов.

Пресс-служба		
Управления	Росгвардии		

по Новгородской	области
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Строителям СзФо за год подняли 
предлагаемую зарплату на 10 000 рублей

рЫНОК ТрудА

СТАТИСТИКА

день работника автомобильного 
транСпорта

Автомобильный транспорт 
по  сравнению с  другими видами 
транспорта универсален и  имеет 
свои преимущества, отличается вы-
сокой маневренностью, обеспечи-
вает внутрирайонные, межрайон-
ные и  междугородные перевозки 
грузов и пассажиров.

Перевозки грузов и  пассажиров 
в Новгородской области осуществля-
ют более 2 тысяч предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Среднесписочная численность 
работников организаций транспор-
та за  январь-август 2021  года на-
считывает 11.2 тыс. человек, что со-
ставляет 6.3% от общей среднеспи-
сочной численности занятых в  эко-
номике области. Среднемесячная 
номинальная начисленная зара-
ботная плата – 42.5 тыс. рублей, что 

на  12.7% выше среднеобластного 
показателя.

Необходимым условием для 
развития транспорта области явля-
ется привлечение дополнительных 
инвестиций в  основной капитал. 
За  январь  – июнь 2021  года круп-
ными и  средними организациями 
на  развитие транспорта было на-
правлено 1384.1  млн. рублей. До-
ля инвестиций транспорта в общем 
объеме инвестиций в экономику об-
ласти составила 11.8%.

Автомобильным транспортом 
крупных и  средних организаций 
всех видов экономической деятель-
ности за январь – сентябрь 2021 го-
да перевезено 9.3 млн. тонн грузов.

Автомобильный пассажирский 
транспорт занимает ведущее место 
в  обеспечении транспортного об-

служивания новгородцев. На  тер-
ритории области действует 165  го-
родских, 444  пригородных, 48  ме-
жмуниципальных автобусных марш-
рутов. Услугами автотранспортных 
перевозчиков в  январе  – сентя-
бре 2021  года воспользовались 
25.7 млн. пассажиров.

На начало 2021  года транспорт-
ная сеть Новгородской области со-
ставила 15.2 тыс. км автомобильных 
дорог общего пользования, из  них: 
1.1  тыс. км  – федерального значе-
ния, 7.3  тыс. км  – регионального, 
6.8 тыс. км – местного значения.

День автомобилиста лишь услов-
но считается профессиональным 
праздником ра-ботников транспор-
та. Судя по  количеству людей, ис-
пользующих автомобиль в  быту, он 
давно стал народным. По  данным 
ГИБДД УМВД России по  Новгород-
ской области в

собственности физических лиц 
зарегистрировано 232.2  тыс. транс-
портных средств, из  них: грузовых 
автомобилей 17.4  тыс., легковых 
автомобилей 194.1  тыс., автобусов 
0.3 тыс.

Е.	А.	Попова
Новгородстат

В последнее воскресенье октября в нашей стране отме-
чается День работника автомобильного транспорта. Это 
профессиональный праздник большой команды специ-
алистов – всех тех, от кого зависит успешное функциони-
рование автотранспортного комплекса, качество и безо-
пасность, бесперебойность транспортного обслуживания 
населения.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
При этом уровень конкурен-

ции в  сфере строительстве в  це-
лом по  СЗФО достаточно низкий  – 
около 2  резюме на  одну вакансию, 
что кратно ниже нормы в  5–6  ре-
зюме. Самый большой спрос на ра-
бочие руки в  строительстве и  как 
следствие кадровый голод испы-
тывают работодатели Ленобласти, 
Архангельской,  Мурманской  (око-
ло 1 резюме на вакансию). Меньше 
проблем с поиском и наймом стро-
ительного персонала испытывают 
работодатели Ненецкого АО – 4 ре-
зюме на вакансию.

В разрезе профессий наиболее 
активными соискателями в  стро-
ительной сфере по  итогам третье-
го квартала 2021 года по СЗФО ста-
ли инженеры (32% от общего числа 
резюме), проектировщики, архитек-
торы (23%) и управляющие проекта-
ми (22%).

Чаще всего работу ищут специ-
алисты в  возрасте от  26  до  35  лет 

(34%  от  общего  числа  резюме), 
также  весомая  доля  (21%)  соис-
кателей в  строительстве прихо-
дится на  более зрелый возраст 
от 46 до 55 лет и более. Многие со-
искатели в  данной сфере имеют 
высшее  образование  (78%).  При 
этом в 76% резюме указан опыт ра-
боты более 6  лет. Интересно и  то, 
что в  основном специалистами 
в  сфере строительства являются 
мужчины (69% от общего числа ре-
зюме). А 27% соискателей владеют 
английским языком на  начальном 
уровне.

Большинство	 специалистов	
строительной	сферы	ожидают	зар-
плату	от 60	000 до 80	000 рублей

Каждый пятый соискатель 
в строительной отрасли СЗФО в сво-
их  резюме  (23%  от  общего  числа) 
указал, что готов трудиться в строи-
тельной сфере за заработную плату 
в пределах от 60 000–80 000 рублей. 
19% специалистов считают достой-
ной оплатой 80 000–100 000 рублей. 

И  только 0,4% соискателей посчи-
тали, что заработная плата в преде-
лах от 15 000–20 000 рублей являет-
ся приемлемой за их труд.

Интересно, что зарплата инже-
неров в третьем квартале 2021 года 
составила 50 000  рублей, в  то  вре-
мя как архитекторы получали 
65 000 рублей. В среднем работода-
тели СЗФО повысили предлагаемую 
зарплату в  строительных ваканси-
ях с начала года почти на 10 000 ру-
блей. Были и более высокие зарпла-
ты от  190 000  по  России и  порядка 
170 000 по СЗФО.

Таким образом, количество 
предложений для специалистов 
строительной сферы и  уровень их 
оплаты возрастают. Важно правиль-
но найти место работы. Для этого 
необходимо проверять работода-
теля, чтобы не  устроиться в  недо-
бросовестную компанию. О том, как 
проверить работодателя, читайте 
на hh.ru.

HeadHunter


