
Информация 

об организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест  

по итогам  I полугодия 2018 г. 

 

 

В течение I полугодия 2018 года органами службы занятости населения 

организовано и проведено 192 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 

Ярмарки вакансий посетили 4 400 безработных и ищущих работу граждан. В 

работе ярмарок вакансий приняли участие 421 организация. Работодателями 

были представлены сведения о наличии 1 890 свободных рабочих мест и 

вакантных должностей. По итогам ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

трудоустроено 625 человек, что составило 14,2 % от числа граждан, 

принявших в них участие.  

В течение отчетного периода проведено 105 специализированных 

ярмарок вакансий (54,7 %), ориентированных на определенную категорию 

граждан или сферу деятельности работодателей из них: 

для молодежи - 33 ярмарки, в том числе: 

22 ярмарки для несовершеннолетних граждан с участием  

27 работодателей. В работе ярмарок приняли участие 332 подростка, им было 

предложено 318 временных рабочих мест. Трудоустроено 313 человека или 

94,3 %. 

для инвалидов - 32 ярмарки с участием 39 организаций, представивших 

182 вакантных места. Посетили ярмарки вакансий 243 инвалида, из которых 

13 человек были трудоустроены; 

для условно осужденных граждан - 4 ярмарки, которые посетили  

71 человек; 

для граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность за 

пределами республики, проведено 11 межрегиональных ярмарок вакансий 

рабочих мест, в том числе 10 ярмарок в режиме онлайн-диалога с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(Skype). В ярмарках вакансий приняли участие представители  

20 работодателей  г. Санкт-Петербурга. Вниманию соискателей были 

представлены 130 вакансий, в т.ч. по профессиям: сборщик, водитель 

автомобиля, кассир, укладчик-упаковщик, охранник, комплектовщик, 

менеджер, повар и т.д. В ярмарках вакансий приняли участие 32 безработных 

и ищущих работу граждан; 

для работодателей, специализирующихся на производстве или оказании 

услуг в области торговли и общественного питания, промышленности, 

сельского хозяйства и образования, транспорта и связи  проведено 26 

ярмарок вакансий, по результатам которых трудоустроено 14 человек. 

для граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации  

ГБУ Республики Марий Эл «Автобаза Минздрава Республики Марий Эл» 

проведена 1 ярмарка, в которой приняли участие 14 граждан. Все граждане 

были трудоустроены; 
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для подбора персонала с участием 1-2 предприятий проведено  

65 мини-ярмарок вакансий рабочих мест, которые проводились на базе 

центров занятости населения;  

с привлечением мобильных офисов центров занятости населения 

проведено 18 ярмарок вакансий рабочих мест. 

На ярмарках вакансий сотрудники кадровой службы предоставляли 

соискателям информацию об условиях и графике работы, системе оплаты 

труда, социальных гарантиях, возможностях карьерного и 

профессионального роста. Выбрав подходящую вакансию, заполнив анкету 

кандидата, желающие трудоустроиться, проходили индивидуальное 

собеседование. 

 


