
С первых дней 
полномасштабной 
войны РФ против 
Украины Запорожье 
стало своеобразным 
эвакуационным 
центром для украинцев, 
которые в результате 
военных действий были 
вынуждены покинуть 
свои дома и выехать 
на более безопасную 
территорию. 

Многие из них продолжают свой 
путь дальше на запад, но часть 
остается в нашем городе. Всем им 
оказывают необходимую помощь и 
поддержку. В том числе и в поиске 
работы на новом месте.

Так, совсем недавно в Запорож-
ском областном центре занятости 
стартовала новая программа – яр-
марки вакансий для вынужденных 
переселенцев, проживающих в на-
шем городе. Первое мероприятие 
состоялось 18 мая.

Зал, где проходила встреча с 
потенциальными работодателя-
ми и специалистами службы за-
нятости, был заполнен до отказа. 
Всего пришло около 150-ти чело-
век, которые вынужденно пере-
ехали в Запорожье из временно 
оккупированных населенных пун-
ктов или с территорий, где ведут-
ся активные бои. В основном это 
были жители из Васильевского, 
Пологовского, Гуляйпольского, 

Ореховского, Черниговского рай-
онов нашей области. А также из 
Бердянска, Мелитополя, Мариу-
поля и Херсона.

Во вступительном слове ди-
ректор ЗОЦЗ Ирина Дудник от-
метила, что, несмотря на крайне 
сложную ситуацию на рынке труда, 
работу в Запорожье найти можно: 

– Мы всем вам предложим рабо-
ту. Возможно, она не будет в пол-
ной мере отвечать вашим запро-
сам в плане предыдущего опыта, 
должности и зарплаты. Но она у вас 
будет. А это значит, что вы сможете 
зарабатывать деньги, содержать 
себя и свои семьи, а также поддер-
живать экономику нашей страны и 
тем самым приближать нашу побе-
ду. На сегодня это самое главное…

Присутствующих также ознако-
мили с основными изменениями 
в законодательстве по вопросам 
трудовых отношений и занятости, 
принятыми на период действия во-
енного положения, после чего пред-
ставители ряда запорожских пред-
приятий рассказали об имеющихся 
у них вакансиях, условиях работы, 
уровне зарплаты и др. 

В частности, достаточно много 
вакансий предлагается сейчас на 
Запорожском абразивном комби-
нате. Нужны мастера по ремонту 
электрооборудования, начальник 
смены на подстанции, мастер по 
ремонту высоковольтного обору-
дования, аккумуляторщики, слеса-
ри-электрики, токари, монтажники, 
бульдозерист, машинист желез-
нодорожного крана, кузнец и др. 
Зарплата от 11-12-ти тысяч гривен 
в месяц. Предпочтение, конечно, 
отдается квалифицированным спе-
циалистам, со стажем работы. Но 
принимают и стажеров [с выплатой 
зарплаты], чтобы обучить профес-
сии на месте.

Требуются работники разных 
специальностей [свыше де-
сятка наименований] также на 
комбинат «Запорожсталь» и 

литейно-механический завод груп-
пы «Метинвест». В основном, это 
тоже рабочие профессии.

Не хватает кадров и на комму-
нальном предприятии «Запорожэ-
лектротранс». Прежде всего – во-
дителей троллейбусов, слесарей по 
ремонту автомобилей, специали-
стов по ремонту электрооборудова-
ния и др. Зарплаты – от 11-ти тысяч 
[минус налоги] в месяц до 17-ти ты-
сяч гривен.

Есть вакансии и в аварийно-спа-
сательном отряде специального 
назначения ГУ ГСЧС в Запорож-
ской области. Правда, работа тут 
сложная, требующая крепкого 
физического здоровья. К тому же 
на службу принимают только по 
контракту и минимум на три года. 
Но и зарплата соответствующая – 
свыше 40-ка тысяч гривен в месяц 
[вместе с надбавкой на период во-
енного времени].

Следует заметить, что озвучен-
ные предложения о трудоустрой-
стве заинтересовали многих из 
присутствующих – к представи-
телям всех предприятий, которые 
приняли участие в ярмарке вакан-
сий, выстроились очереди из жела-
ющих получить работу.  

Кроме того, сотрудники самой 
службы занятости тоже подготови-
ли для вынужденных переселенцев 
конкретные предложения по трудо-
устройству. А всего в ходе ярмарки 
было представлено более 120-ти 
различных актуальных вакансий 
на предприятиях Запорожья. Это 
не значит, что людям следовало 
принимать решения сразу же, на 
месте. Можно было обменяться 
телефонами, оставить свои коор-
динаты, уточнить детали и догово-
риться о последующей встрече.
  И еще одна важная деталь: по-

добные ярмарки вакансий для 
внутренне перемещенных лиц, 
проживающих в Запорожье, про-
водятся еженедельно, по сре-
дам, с 10.00.

“Мне повезло найти работу 
рядом с моим новым домом”

ДО ВОЙНЫ 
Вик тория с се-
мьей жила в пгт 
Владимировка 
Донецкой обла-
сти, неподалеку 
от Волновахи. 
А сейчас вместе с мужем вре-
менно проживает в Запорожье, 
у родственников. Ее история 
и трагична, и типична сегодня 
для многих украинцев:

– Рано утром 24 февраля мы 
проснулись от взрывов и канона-
ды, которая все приближалась. А 
по телевизору услышали страш-
ную весть о том, что войска рф 
начали полномасштабное втор-
жение на территорию Украины. 
Наш поселок и до этого находил-
ся всего в 40-ка километрах от 
линии разграничения. Начиная с 
2014 года, мы время от времени 
слышали стрельбу, но отдален-
но. А тут были такие взрывы, что 
стало по-настоящему страшно. 
Главное предприятие в поселке – 
Великоанадольский огнеупорный 
комбинат, большинство жителей 
там работают. И я тоже – весов-
щиком автотранспорта. Утром 
прибежала на работу, чтобы уз-
нать ситуацию. В общем, в этот 
день всех работников отпустили 
по домам – на «неопределенное 
время». Мы с родней посовеща-
лись и решили уезжать из Вла-
димировки – в Запорожье, так 
как там у нас достаточно много 
родственников живет. Быстро 
собрались и выехали, тремя се-
мьями: родители-пенсионеры, мы 
с мужем и семья сестры – всего 
девять человек. 

В Запорожье поселились в трех 
разных местах. Приняли нас хо-
рошо, отнеслись с пониманием, 
помогали во всем. Первые дни 

еще надеялись на чудо, что все 
вот-вот закончится – и мы вер-
немся домой. Искали любую ин-
формацию о том, что происходит 
во Владимировке и окрестностях. 
Но вести были неутешительные. 
Наш поселок находится, по сути, 
на линии фронта, там идут бои и 
каждый день гибнут гражданские 
люди. Совсем недавно узнали, 
что от обстрелов рашистов толь-
ко за один день в поселке погиб-
ли три подростка и молодая жен-
щина. Слышали также, что наш 
комбинат частично разбомбили. 
Остался ли цел наш дом – мы в 
обычной многоэтажке жили, не 
знаем. Поэтому о возвращении 
пока думать не приходится. В 
итоге официально зарегистриро-
вались как вынужденные пере-
селенцы – «внутренне переме-
щенные лица». Спасибо большое 
государству, что поддержало нас 
и выплачивает таким, как мы, де-
нежную помощь – по 2000 гривен 
в месяц на взрослых и по 3000 
гривен на детей. Но с учетом 
того, что цены все время растут и 
что живем мы по сути «в гостях», 
этих денег не хватает. Наши с се-
строй мужья на днях уже нашли 
работу – на «Запорожстали». И 
мы тоже начали искать. Пришли 
на ярмарку вакансий для вну-
тренне перемещенных лиц. И тут 
мне, можно сказать, очень повез-
ло. Одна из вакансий дворника 
оказалась в доме, где я как раз 
временно проживаю. Просто ред-
кая удача. Понятно, что это не по 
моей специальности. Но я справ-
люсь, я работы не боюсь! Будем 
пока жить и работать в Запоро-
жье. Будем ждать нашу победу…

Светлана ШКАРУПА,
фото автора

Статус безробітного 
для внутрішньо переміщених осіб

НА ЧАС дії воєнного стану внутрішньо переміщеним особам нада-
ватиметься статус безробітного без застосування звичайних вимог. 
Реєстрація відбувається за місцем перебування громадянина в будь-
якому центрі зайнятості України. 

Внутрішньо переміщена особа, яка звільнилась, але не має 
документів, що підтверджують факт звільнення, періоди трудової 
діяльності та страхового стажу, отримує статус безробітного без ви-
мог, що застосовуються за звичайної процедури. 

Крім цього, зможуть зареєструватися внутрішньо переміщені осо-
би, які не розірвали трудові відносини. Припинити трудовий договір 
вони можуть в односторонньому порядку, подавши до центру 
зайнятості заяву на ім’я роботодавця. 

Зі свого боку центр зайнятості має повідомити про це робо-
тодавця, Пенсійний фонд та територіальний орган Державної 
податкової служби [будь-яким засобом комунікації]. Зауважимо, 
що датою звільнення вважатиметься наступний день після подан-
ня такої заяви.

 За січень-травень 2022 року комплекс різноманітних послуг та 
матеріального забезпечення отримали 26,2 тисячі безробітних, 
які перебували на обліку служби зайнятості Запорізької області, що 
майже на 30 відсотків менше від минулорічного показника.
За сприяння служби зайнятості за цей період 4,4 тисячі осіб зна-

йшли роботу. 
Станом на 1 червня 2022 року на обліку в центрах зайнятості За-

порізької області перебувало 16,3 тисячі безробітних.

ВАЖЛИВО!

З ПОЧАТКУ року Запорізькою обласною служ-
бою зайнятості з усіх працевлаштованих незайнятих 
громадян, що перебували на обліку понад 90 – це 
внутрішньо переміщені особи. В період воєнного ста-
ну в нашій державі переважна більшість цих людей 
працевлаштована в сільгосппідприємства [початок 
весняно-польових робіт], комунальні підприємства та 
медичні заклади.

З 24 лютого по 18 травня цього року до Запорізької 
обласної служби зайнятості звернулось за послугами 
з працевлаштування 354 громадянина, що отрима-
ли «довідку про облік переміщеної особи» внаслідок 
військових дій в Україні.

Станом на 18 травня в Запорізькій обласній службі 
зайнятості перебувало на обліку майже 15 тисяч 
безробітних, серед них більше 400 – це внутрішньо 
переміщені особи.
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РОБОТА

Директор Запорожского 
областного центра занято-
сти Ирина ДУДНИК:

– На первую ярмарку вакан-
сий для внутренне переме-
щенных лиц мы пригласили в 
основном людей, выехавших 
с временно оккупированных 
территорий нашей же обла-
сти. Начали с них, потому что 
здесь, в Запорожье, сейчас 
находятся многие из сотруд-
ников тех филиалов службы 
занятости, которые работали 
в ныне оккупированных райо-
нах и вынуждены были оттуда 
уехать. К сожалению, свыше 
60-ти процентов территории 
области в настоящее время 
находятся под оккупацией. 
Полноценно проводить там 
работу невозможно. Но наши 
сотрудники стараются, дела-
ют все, что в их силах; а там, 
где есть хотя бы минимальная 
возможность, трудоустраива-
ют наших граждан [с соблюде-
нием украинского законода-
тельства, конечно]. Например, 
только в апреле в оккупиро-
ванном Приазовье удалось 
трудоустроить 105 человек – 
на сельхозработы. А всего за 
месяц мы трудоустроили бо-
лее семисот человек. 

 Додаткову інформацію можна отримати у відділі органі-
заційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького 
ОЦЗ за номером (061) 224-00-46.

ТІЛЬКИ ЦИФРИ

В Запорожье 
для вынужденных переселенцев 

проводятся ярмарки вакансий

З ПЕРШИХ ВУСТ


