
 Служба занятости – защитникам Отечества 

 18.02.2015 года в 13.00 в ГКУ КК ЦЗН города Сочи состоялась 

первая в этом году специализированная ярмарка вакансий «Служба занятости 

– защитникам Отечества». В ярмарке приняли участие 15 работодателей: 

Служба охраны на Кавказе ФСО РФ, Сочинская дистанция пути, МУП 

«Сочиавтотранс», Филиал «Красная Поляна» ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН 

России, ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», Сочинский филиал ОАО 

«Кубаньэнергосбыт», ССМП г. СОЧИ, ФКУЗ Санаторий Салют МВД 

России, ФБЛПУ Санаторий Радуга ФНС России, ГБУЗ ПД 3 ДЗ КК, МБУЗ  

Городская больница 9, МБУЗ Городская больница №4, МБУЗ Городская 

поликлиника №1, ФКП «Российская государственная цирковая компания», 

Сочинский филиал ОАО «Вымпелком».  

  

В ярмарке вакансий приняли участие 541 человек, в т.ч. 432 

безработных граждан, молодежь в возрасте от 16 до 29 лет - 125 человек, 

пенсионеры и граждане предпенсионного возраста - 63 человека. Выдано 70 

направлений на посещение работодателей.  

На протяжении всего мероприятия на вопросы посетителей подробно 

отвечали не только представители организаций, но и специалисты службы 

занятости. Каждый мог получить информацию о наиболее востребованных 

на рынке труда вакансиях, проконсультироваться у психолога, узнать о 

возможностях проф. обучения, пройти тестирование на определение 

профессиональных склонностей и способностей и т.д. Кроме того, гражданам 

подробно рассказали о специфике такого вида трудоустройства, как 

общественные работы, а также о других государственных услугах, 

предоставляемых населению службой занятости. 

 



   

Проведенная ярмарка способствовала решению проблемы 

трудоустройства, как молодежи, так и взрослого населения города и района, 

а также профессионального подбора кадров для предприятий и организаций 

различных форм собственности.  

С представителями работодателей проведен круглый стол на 

тему: «Служба занятости – защитникам Отечества». Руководитель 

ГКУ КК ЦЗН города Сочи Е.Н. Грязнова ознакомила присутствующих с 

ситуацией на рынке труда г. Сочи, с мероприятиями в рамках 

государственной программы «Содействие занятости населения» на 2014-

2017гг. 

В выступлениях участников поднимались вопросы: 

трудоустройства, занятости в пенсионный период; о создании рабочих 

мест для бывших военнослужащих, о нехватке 

высококвалифицированных специалистов на рабочих должностях, 

которые легко могут занять бывшие военнослужащие. В конце разговора 

центр занятости населения поблагодарил всех участников встречи за 

интересную и живую беседу и поздравил всех присутствующих с 

наступающим Днём защитника Отечества. 


