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Помощь
в поиске работы
Многие молодые ребята, окончив учебные заве

дения, стоят перед непростой задачей: как найти 
хорошую работу с достойной зарплатой? 23 сен
тября Центром занятости населения п. Красная 
Горбатка был организован «Единый день выпуск
ника», который прошёл на площадке филиала 
ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышлен
ный колледж».

С информационным часом о социально-эконо
мическом положении района и об услугах, оказы
ваемых в Центре занятости, выступила начальник 
отдела обеспечения государственных услуг ГКУ ВО 
«ЦЗН п. Красная Горбатка» О.Ю. Военкова. В своём 
докладе она отметила, что молодые специалисты,

получив в учебных заведениях определённые про
фессиональные знания, выходят на рынок труда пси
хологически и социально неподготовленными, у них 
отсутствуют навыки поведения, направленные на са
мостоятельный поиск работы или форм занятости. 
Оставшись один на один с проблемой трудоустрой
ства, они часто теряются. Эти факторы способ
ствуют появлению безработицы среди выпускников 
профессиональных учебных заведений (вузов, тех
никумов, колледжей, училищ). Анализ рынка труда 
Владимирской области показывает, что на сегод
няшний день появился устойчивый спрос на квали
фицированных рабочих. В нашей области и районе 
ощущается острый дефицит специалистов рабочих 
fe, л

профессий. В целом по району наибольшим спро
сом пользуются следующие профессии рабочих: во
дитель автомобиля, водитель погрузчика, продавец 
продовольственных товаров, швея, слесарь, трак
торист, электрогазосварщик, машинист экскавато
ра, механик, животновод, подсобный рабочий. Среди 
специалистов и служащих востребованы: инженеры 
различных специальностей, преподаватели школ, 
бухгалтеры со знанием специальных программ, по
лицейские, юрисконсульты, зоотехники, агрономы, 
ветеринарные врачи.

Также на встречу с учащимися колледжа был при
глашён директор ООО «Колпь» С.Л. Ушаков. Сергей 
Леонидович рассказал ребятам о преимуществах ра
боты на его предприятии. Он отметил, что здесь регу
лярно обновляется вся техника на более современную, 
молодым специалистам помогают с приобретением 
жилья, платят достойную заработную плату. Также он 
рассказал, как можно пройти практику в ООО «Колпь», 
наработать опыт. Судя по задаваемым вопросам, неко
торые ребята заинтересовались таким предложением.
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