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Среди вакансий одного из агентств встречаются и весьма неплохо 

оплачиваемые. Это, к примеру, аппаратчик лакокрасочного производства 

(зарплата от 40 000 руб. на руки), сборщик планшетов (до 55 000 руб. 

на руки), специалист внутреннего контроля (до 43 200 руб. до вычета 

налогов), продавец-кассир (от 25 000 до 40 000 руб.), комплектовщик 

(от 39 000 до 43 000 руб.), оператор ЧПУ (от 25 000 до 67 000 руб.). 

Из обратившихся в этом 

году 7124 человека получи-

ли статус безработного. Это 

означает, что ни они сами, 

ни Центр занятости пока 

не нашли им работу. В про-

шлом году за этот же пери-

од статус безработного по-

лучили 760 человек. При 

сравнении двух цифр вид-

но, что число безработных 

во время пандемии корона-

вируса выросло в 9,3 раза. 

По данным Центра за-

нятости, уровень офици-

ально зарегистрированной 

безработицы в Ярослав-

ле – числа безработных от 

численности трудоспособ-

ного населения – на 15 мая 

составил 2,8% против 0,8% 

на 15 мая 2019 года. Рост 

2%. Это много или мало? 

Российские экспер-

ты, в частности, профессор 

Финансового университе-

та при Правительстве РФ 

Александр Сафонов в ин-

тервью «Российской газе-

те» заявил, что по оптими-

стичному прогнозу к кон-

цу 2020 года безработица в 

России составит 7,3 %. Дру-

гими словами, с 1,5 милли-

она человек увеличится до 

5 миллионов. По песси-

мистичному – 10,5 %, или 

7 миллионов человек. До 

этих цифр Ярославль пока 

недотягивает. Но и конец 

года еще неблизок.

Увольняются в основ-

ном рабочие. Если в 2019 

году доля рабочих среди 

всех уволенных составляла 

45,7%, то в 2020-м — 77,7%. 

Интересно, что в два 

с лишним раза снизилась 

численность граждан, уво-

ленных по сокращению 

численности, — с 9,4% до 

4,1%. Центр занятости уве-

рен, что главная причина 

в том, что «в стране свое-

временно принят комплекс 

мер, направлен-

ных на сохране-

ние занятости и 

поддержку бизнеса». Но 

нельзя списывать со сче-

тов другую, менее краси-

вую причину: увольнение 

по сокращению работода-

телю всегда невыгодно из-

за повышенных выплат. 

А сейчас при падении до-

ходов на фоне эпидемии — 

вдвойне. Потому при сла-

бом знании трудовых прав 

работодатели избавляются 

от работников не самыми 

корректными способами. 

На что могут рассчиты-

вать новые безработные? 

На работу – не слишком. 

В настоящее время банк 

вакансий Центра занято-

сти Ярославля меньше чис-

ла безработных и насчиты-

вает 4062 вакансии. Из них 

потребность в квалифици-

рованных рабочих состав-

ляет 51,8%, специалистов и 

служащих – 34,4%, не тре-

бующих профессиональ-

ной подготовки, – 13,8%. 

Квалифицированные ра-

бочие – это водители авто-

транспорта, слесари, элек-

тромонтеры, швеи. Сре-

ди специалистов и служа-

щих востребованы инже-

неры различных направле-

ний, медсестры, препода-

ватели, учителя, воспитате-

ли и врачи. 

Зато в период пандемии 

безработные могут рассчи-

тывать на повышенную со-

циальную поддержку. По-

терявшим работу после 

1 марта в течение трех ме-

сяцев – в апреле, мае и 

июне – выплачивают по-

собие по безработице, рав-

ное прожиточному мини-

муму, – 12 130 рублей и до-

полнительно с апреля по 

май по 3 тысячи рублей на 

каждого несовершенно-

летнего ребенка. Что будет 

дальше – пока неизвестно. 

Елена СОЛОНДАЕВА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Вакансий Вакансий 
стало меньшестало меньше

С начала объявления нерабочих дней, 
то есть с 31 марта, и до 15 апреля в Центр 
занятости Ярославля обратились 8963 
человека. Это в 7,6 раза больше, чем за 
те же пятнадцать дней прошлого года. 

Первым делом при по-

тере работы все же стоит 

обратиться в службу заня-

тости. Даже если там вам 

не найдут работу, посо-

бие назначат. А лишними 

деньги не бывают никог-

да. Что касается сайтов, пу-

бликующих вакансии, то и 

здесь шансы наткнуться на 

то, что нужно именно вам, 

есть.  Однако тут все зави-

сит от того, по какой специ-

альности вы ищете работу. 

Итак, заходим на сайт, 

регистрируемся на пло-

щадке того или иного ре-

крутингового агентства. 

Пишем резюме, где со всей 

мощью отпущенного нам 

художественного дара даем 

оценку своим професси-

ональным качествам. Со-

общаем свои контакты и 

электронный адрес.  И вхо-

дим в режим рыбной ловли 

на поплавочную удочку. 

Каждый день соиска-

телю на электронную по-

чту приходит список ва-

кансий.  Он тем объемней, 

чем более подробно и пол-

но вы обрисовали свои на-

выки и умения в резюме. 

Каждую вакансию смо-

трим подробно и, если она 

заинтересовала, нажима-

ем кнопку «откликнуть-

ся». Это, говоря рыбацким 

языком, заброс. После за-

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Как найти работу?Как найти работу?

броса должна следовать 

поклевка. Но бывает она 

не всякий раз – иногда ра-

ботодатель не желает при-

глашать откликнувшегося.  

Если же потенциальному 

начальству вы «пригляну-

лись», вас пригласят на со-

беседование.  Тут бы, каза-

лось, можно и порадовать-

ся, но… 

Во-первых, сетевой 

маркетинг никуда не дел-

ся.  Из собственного опы-

та, проведенного, так ска-

зать, для эксперимен-

та: один работодатель, на-

стойчивый, как майский 

комар, зазывал меня на 

собеседование раз десять. 

До тех пор пока я не поо-

бещал, что на каждый зво-

нок буду писать гневные 

статьи в соцсетях о «бизне-

се», который представля-

ет собой неприкрытый се-

тевой маркетинг.  Что вы 

думаете? Через пару дней 

мне позвонил другой со-

трудник и предложил, раз 

уж я такой умный, не «тол-

кать» по знакомым мою-

щие средства, а заняться 

вовлечением окружающих 

в бизнес с более высокой 

ступени иерархической 

лестницы. После моего 

короткого эмоционально-

го ответа мой номер внес-

ли, судя по всему, в «чер-

ный список» – больше не 

звонят. 

А одному из моих зна-

комых поступили какие-то 

странные предложения 

по специальности. Некая 

транснациональная корпо-

рация предложила ему де-

лать ежемесячную газету. 

При этом слово «делать» 

относилось ко всем стади-

ям производства: от напи-

сания текстов до корректу-

ры, верстки и подготовки к 

печати. Ко всему оказалось, 

что этот же сотрудник дол-

жен исполнять функции 

бухгалтера, обеспечивая до-

кументооборот и осущест-

вляя финансовый контроль 

над взаимоотношениями 

с контрагентами корпора-

ции. Знакомый, разумеет-

ся, отказался. А вакансия 

вскоре пропала. 

Со временем предло-

жения станут поступать все 

реже. Что, впрочем, понят-

но: те, кому вы были инте-

ресны как потенциальный 

сотрудник, с резюме уже оз-

накомились. Нового-то вы 

ничего им сообщить не мо-

жете. Потому совет: изна-

чальное резюме не должно 

быть глыбой, отлитой в гра-

ните раз и навсегда. Реко-

мендуется даже не включать 

в него сразу все свои навыки 

и умения.  Начните с глав-

ных. А через месяц добавьте 

знание английского языка, 

потом наличие второго ди-

плома – всякий раз система 

после внесения правок бу-

дет поднимать ваше резю-

ме вверх списка. А некото-

рые соискатели даже допла-

чивают небольшие суммы – 

и тогда именно их резюме 

оказывается первым в спи-

ске уже определенного ра-

ботодателя.   

Еще один способ най-

ти работу – воспользовать-

ся мессенджерами.  В од-

ном из них несколько де-

сятков каналов, предла-

гающих работу. Но слеса-

рям или плотникам-бетон-

щикам тут вряд ли повезет. 

А вот фрилансеры – то есть 

те люди, которые прямо 

дома готовы смонтировать 

видеофильм, отрисовать 

логотип, напечатать текст, 

существующий только в 

аудиоварианте,  тут пожи-

виться могут. Предлагает-

ся в мессенджерах и стан-

дартное трудоустройство 

– например, востребованы 

операторы колл-центров, 

специалисты службы тех-

нической поддержки, ре-

дакторы и дизайнеры сай-

тов, администраторы ком-

мерческих страниц в соц-

сетях. Есть и «промежуточ-

ные варианты» удаленной 

почасовой работы.

Здесь, правда, в от-

личие от рекрутинговых 

агентств не настолько точ-

но настроена привязка к 

географии – очень часто 

работа оказывается в дру-

гих регионах. Но, повто-

римся, три четверти ее – 

удаленные варианты, то 

есть работодатели оцени-

вают соискателя не по ме-

сту жительства, а по талан-

ту и исполнительности.  

Анатолий КОНОНЕЦ         
Фото из соцсетей    

Что делать, если человек остался без работы? Можно 
ли трудоустроиться, воспользовавшись информацией 
сайтов, предлагающих вакансии? И как сменить 
место, где числишься в данный момент, если возникло 
понимание, что «контора» дышит на ладан? 


