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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

Поменять профессиюПоменять профессию
никогда не поздноникогда не поздно

Отличное решениеОтличное решение

В органах службы занятости населения области 

реализуются мероприятия, направленные 

на повышение конкурентоспособности 

граждан предпенсионного возраста

Взаимодействие органов 

службы занятости населения с 

гражданами старшего поколе-

ния начинается с информиро-

вания о защите трудовых прав и 

возможностях получения госу-

дарственных услуг в сфере заня-

тости населения. Адресная ра-

бота с людьми старшего поко-

ления, направленная на разъяс-

нение норм трудового законо-

дательства, получение инфор-

мации о государственных ус-

лугах в сфере занятости насе-

ления, возможностях получе-

ния профессионального обу-

чения и дополнительного про-

фессионального образования, 

ведется на постоянной основе 

в консультационных пунктах, 

работающих в каждом терри-

ториальном органе службы за-

нятости. Так, только за 10 ме-

сяцев текущего года о трудо-

вых правах и возможностях обе-

спечения занятости проинфор-

мированы более 2 700 граж-

дан предпенсионного возраста.

Для повышения эффективно-

сти трудоустройства таких граж-

дан им оказываются государ-

ственные услуги в сфере заня-

тости населения, повышающие 

их конкурентоспособность на 

рынке труда. Например, про-

фессиональное обучение безра-

ботных по профессиям (специ-

альностям), востребованным на 

рынке труда, социальная адап-

тация на рынке труда, направ-

ленная на обучение методам по-

иска работы и эффективному 

поведению, психологическая 

поддержка.

Ведется и работа с работо-

дателями (физическими и юри-

дическими лицами независи-

мо от их организационно-пра-

вовых форм и форм собственно-

сти), которые в трудовых отно-

шениях с работниками обязаны 

руководствоваться положения-

ми трудового законодательства 

и иных актов, содержащих нор-

мы трудового права, согласно 

которым указание в требовани-

ях к соискателю возраста, а так-

же других обстоятельств, не свя-

занных с деловыми качествами 

работника, является дискрими-

нацией в сфере труда.

Подробную информацию об 

услугах, оказываемых органа-

ми службы занятости населе-

ния, размерах пособия по безра-

ботице, а также по вопросам со-

хранения трудовых прав граж-

дан предпенсионного  возрас-

та можно получить в территори-

альных органах службы занято-

сти населения области  по месту 

жительства. Ознакомиться с ва-

кансиями региона можно лич-

но в учреждениях органов служ-

бы занятости либо на информа-

ционном портале «Работа в Рос-

сии» (www.trudvsem.ru). 

В Ярославской области реализуется специальная 

программа профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста 

по международным стандартам WorldSkills

Программа реализуется в 

рамках федерального проек-

та «Старшее поколение» нацио-

нального проекта «Демография» 

за счет федерального бюджета. В 

2019 году повысить квалифика-

цию или обучиться новой про-

фессии смогут мужчины 1959 –

1963 г.р. и женщины 1964 –

1968 г.р. Основная задача про-

граммы – приобретение или 

развитие у обучающихся прак-

тических умений и навыков.

Для реализации проек-

та отбираются лучшие образо-

вательные площадки, имею-

щие преподавателей-экспертов 

WorldSkills и оснащенные пере-

довым оборудованием, соответ-

ствующим требованиям между-

народных стандартов. На дан-

ный момент в России действу-

ет уже более 360 образователь-

ных центров, на базе которых 

осуществляется обучение по 

116 компетенциям WorldSkills 

из семи профессиональных об-

ластей. Есть такие площадки и 

в Ярославской области. Спектр 

предлагаемых специальностей 

очень широк: веб-дизайн, гра-

фический дизайн, сухое стро-

ительство и штукатурные ра-

боты, физическая культура, 

спорт и фитнес, туризм, про-

граммные решения для бизне-

са, ландшафтный дизайн, сва-

рочные технологии, техноло-

гии моды, поварское дело, до-

школьное воспитание и многое 

другое. 

В соответствии с распоряже-

нием правительства РФ до кон-

ца 2019 года по мировым стан-

дартам WorldSkills должно быть 

обучено 25 тысяч россиян пред-

пенсионного возраста из всех 

регионов России. 

ЗА РУБЕЖОМ

ПродавцыПродавцы
нереальных вещейнереальных вещей
Жизнь не стоит на месте. Меняются люди, 

развиваются экономика и социальная сфера. 

А вместе с этим исчезают привычные нам 

профессии и появляются новые. Какие именно? 

Сегодня мы расскажем о некоторых из них

Сыщик собак 

Данная вакансия получила 

известность во многих странах 

Европы благодаря налогу на до-

машних животных. Естествен-

но, что люди не хотят платить, 

а надзорные органы пытают-

ся всячески найти тех, кто на-

рушает закон. Здесь и приходят 

на помощь сыщики собак. Они 

включают запись собачьего лая 

или имитируют его сами и по 

ответному лаю отыскивают жи-

вотных, которых хозяева содер-

жат без оформления лицензии. 

Так, в Швеции большую из-

вестность получила некая Эль-

фрида Карлссон, которая мо-

жет лаять двадцатью различны-

ми способами. Более 95% со-

бак откликаются на это и «сда-

ют» своих прижимистых хозяев. 

Кроме того, Эльфрида по ответ-

ному лаю может определить воз-

раст и породу собаки, на основа-

нии чего и выписывает владель-

цам квитанции.

Уборщик айсбергов
Зимой на дорогах убирают 

снег, эвакуируют машины, ко-

торые припаркованы в неполо-

женном месте. А в северных мо-

рях подобной работой занима-

ются уборщики айсбергов. Чаще 

всего работодателями таких 

специалистов становятся нефтя-

ные компании, ведь плавающие 

ледяные горы могут с легкостью 

врезаться в добывающие уста-

новки.

Продавец
нереальных вещей

Эта профессия не предус-

матривает никакого мошенни-

чества. Дело в том, что в раз-

личных компьютерных играх и 

симуляторах реальной жизни 

игроки тратят вполне реальные 

деньги на покупку домов, мечей, 

доспехов, магических предметов 

для своих виртуальных героев. 

Стоимость таких объектов мо-

жет доходить до $2000. Почему 

бы не научиться создавать или 

хотя бы продавать их онлайн? 

Образование для такой профес-

сии принципиальной роли не 

играет, в приоритете – компью-

терный дизайн.

Профессиональный 
обниматель

Если вам грустно и одиноко, 

можно позвать на помощь про-

фессиональных обнимателей. 

Такие специалисты готовы об-

нять и поддержать каждого, кто 

в этом нуждается. Правда, пока 

они востребованы в основном 

за рубежом. Но в перспекти-

ве могут появиться и в Ярослав-

ле. Главное в профессии – ис-

кренняя готовность поддержать 

другого человека и готовность к 

близкому телесному контакту. 

К слову, в Ярославле тоже 

есть свои обниматели,  только 

пока это волонтеры, а не плат-

ные специалисты.

Хлопальщик

Клакер — человек, который 

будет вам хлопать на выступле-

ниях (концертах, в театре и т.д.). 

Такие необычные вакансии уже 

есть в Москве, Санкт-Петер-

бурге и, возможно, у нас. Про-

сто официально их не афиши-

руют, стараясь нанимать скрыт-

но. Интересный факт: клакер — 

довольно древняя профессия. О 

ней есть упоминания в III веке 

до н.э., когда комедиограф Фи-

лемон нанимал клакеров против 

своего конкурента Менандра.

Заниматель очереди
В 60 – 80-х годах прошло-

го века эта профессия была до-

вольно распространена: безра-

ботные городские жители за не-

большую плату стояли в очере-

ди за колбасой или еще чем-то, 

таким образом помогали тру-

дягам купить еду или дефицит-

ные сапоги. Сейчас эта про-

фессия возродилась. И не толь-

ко у нас. В Британии, после 

того как исследователи озвучи-

ли, что обычный британец один 

год жизни проводит в очереди, 

предприимчивый житель Лон-

дона открыл фирму, в которой 

можно заказать «профессио-

нального стояльщика в очере-

ди». Оплата за такой труд вре-

менами достигает 40 долларов 

в час. 
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