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В Волховском Городском Дворце культуры прошла с успехом очередная, осенняя городская
ярмарка вакансий.
Это мероприятие как всегда было организовано Волховским центром занятости населения при
содействии и технической поддержке Волховского городского Дворца Культуры. В этой осенней
городской ярмарке вакансий приняло участие 14 предприятий и организаций города Волхова:
ЗАО «Пикалевская сода»,
ООО ООО «Информ-Сервис»,
МОБУДОД «Волховская детская школа искусств»,
МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство»,
АНО «Санаторий-профилакторий «Волхов»,
Торговый Дом «Вимос»,
МБУС ФСЦ «Волхов»,
МДОБУ «Детский сад № 6 «Солнышко»,
АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор»,
ЗАО «Волховчанка»,
ООО «Волховское предприятие «Волна»,
ГБОУ СПО ЛО «Волховский колледж транспортного строительства»,
ООО «Росгосстрах» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области агентство «Волховское».
На ярмарке было представлено достаточное количество вакансий для самых разных категорий
работников: рабочих, инженерно-технического персонала, руководителей, менеджеров,
преподавателей, для мужчин и женщин, для молодежи.
Торговый Дом «Вимос» приглашает на работу продавцов, кассиров и грузчиков.
ЗАО «Волховчанка» приглашает швей.
МОБУДОД «Волховская детская школа искусств» представило вакансии преподавателей
фортепиано, сольфеджио, гитары и художественного отделения.
Детский сад № 6 «Солнышко» - вакансии уборщицы, дворника, педагога-психолога.

МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» имеет свободные вакансии рабочего
благоустройства и бухгалтера.
Агентство «Волховское» филиала ООО «Росгосстрах» приглашает все категории граждан на работу
страховыми агентами.
ГБОУ СПО ЛО «Волховский колледж транспортного строительства» нуждается в преподавателях
1

специальных дисциплин по специальности «строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов», «Земельно-имущественных отношений», «Бухучет», а также в преподавателях химии
и биологии.
ЗАО «Волховчанка» приглашает на работу швей с обучением на рабочем месте.
ЗАО «Пикалевская сода» приглашает слесаря-ремонтника и лаборанта.
В этот раз ярмарку посетило около 100 человек. Практически все предприятия-участники
пополнили свои списки кандидатов на вакансии и пригласили потенциальных работников к себе на
предприятия для дальнейшего собеседования. Как обычно, посетители ярмарки - соискатели
вакансий, могли подобрать себе варианты работы по вакансиям, представленным банком данных
центра занятости населения. 94 человека получили консультации по трудоустройству
специалистов Службы занятости.
Волховский центр занятости населения еще раз благодарит всех специалистов кадровых служб
предприятий за участие в ярмарке вакансий, а руководителя Волховского Городского Дворца
Культуры за содействие в ее организации и проведении. Надеемся, что наше многолетнее
сотрудничество продолжится и в будущем!
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