
 Работа для женщин 

5 марта, в преддверии праздника, ГКУ КК ЦЗН города Сочи 

подготовил подарок женщинам, желающим найти работу. В Центральном и 

Хостинском районах, а также в Лазаревском районе прошли ярмарки 

вакансий, приуроченные к акции «Служба занятости – женщинам».  

С 10.00 до 12.00 специалисты службы занятости Лазаревского района 

провели ярмарку вакансий. В мероприятии приняли участие 14 

работодателей и 140 соискательниц. На ярмарке вакансий женщинам 

предложили более 200 вакансий, были приглашены на собеседования к 

работодателю с целью трудоустройства 11 человек. Ярмарка проводится в 

целях снижения уровня женской безработицы и главная ее задача - это 

обеспечение реального трудоустройства безработных женщин и женщин, 

ищущих работу. 

    

В 13.00 специалисты службы занятости Центрального и Хостинского 

районов провели ярмарку вакансий. Были приглашены предприятия и 

организации, вакансии которых максимально соответствуют опыту, 

квалификации и пожеланиям женщин, ищущих работу 

   



Мероприятие посетили более 500 человек. Специалистами центра 

занятости населения было оказано около 200 консультаций посетителям 

ярмарки, в том числе более 50 по вопросам соблюдения законодательства о 

труде и занятости, около 100 - по вопросам профориентации и 

профессиональной подготовки, а также иным вопросам в области занятости 

населения. 

Желающие смогли бесплатно проконсультироваться по всем вопросам 

трудоустройства, организации самозанятости со специалистами-

психологами, а также специалистами в области трудового законодательства, 

пройти собеседование с работодателями, представившими свои вакансии. 

Женщинам, имеющим детей до 3 лет, была предоставлена информация о 

возможности профессионального обучения. 

  
         Посетителям ярмарки были предложены более 400 вакансий, в том 

числе около 200 непосредственно работодателями - участниками ярмарки. 

Большим спросом у посетителей пользовались вакансии специалистов в 

различных областях: врачи (всех направлений), санитарки, менеджеры, 

бухгалтеры, инженеры, администраторы, повара, кухонные рабочие, 

продавцы. Кроме традиционных вакансий предлагались такие как: 

художественный руководитель, директор автотранспортного предприятия, 

риэлтор, промоутер, программист, которые так же нашли своих соискателей.  

                  



Государственная услуга по организации ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест призвана способствовать эффективной занятости населения, 

созданию условий для непосредственного контакта граждан с 

работодателями и образовательными учреждениями, в целях сокращения 

периода поиска работы и оптимального выбора варианта обучения. 

 

 

 

 


