
ЗДОРОВЫЙ КАРЬЕРИЗМ -  ДЕЛО ХОРОШЕЕ
Как известно, деятель

ность службы занятости на
правлена на трудоустрой
ство граждан, которые ищут 
работу, а также на удовлет
ворение потребностей рабо
тодателей в подборе кад
ров. Для выполнения этих 
задач сотрудники службы 
занятости проводят разно
образные мероприятия, ко
торые содействуют реше
нию проблем безработных и 
работодателей. Не исключе
нием является и деятель
ность Славутичского город
ского центра занятости. Так, 
для улучшения ситуации с 
безработицей в нашем горо
де регулярно проводятся 
ежегодные «Ярмарки про
фессий», «Ярмарки вакан
сий», «Дни информации» и 
«Дни карьеры», основными 
задачами которых является 
знакомство славутчан, ищу
щих работу, с потенциаль
ными работодателями.

Как рассказала нашему

корреспонденту начальник 
отдела активной поддержки 
безработных Славутичского 
городского центра занятости 
Наталия Стадник, именно с 
этой целью 17 ноября в цент
ре состоялся очередной 
«День карьеры», который по
сетили 24 славутчанки, из них 
18 состоят на учете в каче
стве безработных.

Поводом для проведения 
данного мероприятия стал 
анализ ситуации с трудоуст
ройством горожан, имеющих 
профессию продавца. Так, 
изучив -квалификационный 
состав безработных, специа
листы центра сделали вывод: 
почти ежемесячно на учете в 
их учреждении пребывает 
более 15 лиц, имеющих про
фессию продавца. В то же 
время на предприятиях горо
да постоянно существуют ва
кансии именно по этой специ
альности. Судя по всему, ра
ботник и работодатель просто 
«не нашли друг друга» либо не

сумели договориться.
Мероприятие открыл дирек

тор центра Владимир Ходько, 
ознакомивший присутствую
щих с рынком труда Славути
ча, после чего посетительни
цы смогли непосредственно 
пообщаться с работодателя
ми, предоставить информа
цию о себе, о своем опыте, 
профессиональном уровне и 
подготовке. В свою очередь 
представители частного пред
приятия «УКРТЕКС» и местно
го филиала ЧП «Союз — Сла
вутич» рассказали претенден
ткам на вакантные должнос
ти об условиях и оплате тру
да, социальных гарантиях, ре
жиме работы своих предпри
ятий, ответили на вопросы. 
Особенно заинтересовала 
присутствующих информация 
менеджера по персоналу СФ 
ЧП «Союз —  Славутич» о пре
доставлении его предприяти
ем широких социальных гаран
тий своим сотрудникам. К 
примеру, оно не только гаран

тирует своим работникам 
оплату больничных листов, 
предоставление отпусков, 
но и ежедневно обеспечива
ет бесплатным обедом, ле
том оздоровляет их детей, a  
для лучших сотрудников 
организовывает экскурсии 
по Украине.

В завершении «Дня карь
еры» восемь безработных 
женщин изъявили желание 
занять на предприятиях ва
кантные должности, после 
чего были приглашены на 
индивидуальные собеседо
вания с их представителя
ми. Таким образом, 17 нояб
ря в нашем городе был сде
лан еще один шаг к разреше
нию проблем безработных и 
работодателей. И теперь 
остается надеяться, что все 
участницы проведенного 
мероприятия решат в бли
жайшее время вопросы 
своего трудоустройства, а 
работодатели подберут себе 
необходимый персонал.


