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Т А Р И Ф Ы

Р Ы Н О К  Т Р У Д А

Денег не надо, работу давай

В тверских маршрутках
появились объявления
о повышении цен за одну
поездку

В текстах этих объявлений
написано, что с 25 февраля
стоимость проезда будет
увеличена до 20 рублей.
Однако Региональная
энергетическая комиссия
заявила: экономических
обоснований для роста та!
рифов нет. А это значит,
что цена проезда в марш!
рутках Твери останется
прежней — 15 рублей.
Свое заявление РЭК обо!
сновала тем, что в регионе
действует утвержденный
правительством Тверской
области порядок, в соот!
ветствии с которым пере!
возки в городском сообще!
нии осуществляются по
единому тарифу для каж!
дого вида регулярных пе!
ревозок автотранспор!
том. Определяет тариф
областная Региональная
энергетическая комиссия.

Если перевозчик само!
вольно повысит тариф,
то нарушит порядок цено!
образования, за что на
него может быть наложен
штраф. В соответствии со
ст. 14.6 Кодекса РФ об ад!
министративных правона!

Служба исследований Head�
Hunter провела опрос и выяс�
нила, что большинство тверских
работодателей не против того,
чтобы брать на работу молодых
специалистов без опыта. При
этом сами вчерашние выпуск�
ники готовы активно трудиться,
не требуя при этом высоких
зарплат

В числе важных преимуществ
молодежи работодатели отмеча!
ют гибкость и мобильность в ра!
боте (39%), активность и целе!
устремленность (38%), нестан!
дартное и незацикленное мыш!
ление (37%). К тому же при
всех своих достоинствах эта кате!
гория тверских работников
претендует на куда меньшие
деньги, нежели их более возраст!
ные коллеги. Помимо прочего,
по словам тверских «эйчаров»,
молодых людей отличает высо!
кая работоспособность: они гото!
вы трудиться не покладая рук
(35%), создавая при этом вокруг
себя приятную и непринужден!
ную рабочую атмосферу (27%).

Молодые люди, выходящие
сейчас на рынок труда, подтверж!
дают, что действительно ценят
демократизм в общении и корпо!
ративных отношениях на работе
и в этой дружелюбной атмосфе!
ре работают гораздо эффектив!
нее.

Согласно опросу ведущих ком!
паний Твери, правила «выращи!
вания» молодых сотрудников
включают в себя:

 адаптационная программа
для новичков — начиная со зна!
комства!экскурсии по офису и за!
канчивая welcome!тренингом

 обязательное наставничество
в первые месяцы работы сотруд!
ника, сопровождение его отделом
персонала совместно с руководи!
телем отдела, промежуточная
обратная связь

 разноплановая корпоратив!
ная жизнь, которая не оставляет
шансов быть невовлеченным.

Где прежде всего нужна «моло!
дая кровь»? В последнее время
на рынке труда молодежи в Тве!
ри наблюдается наибольшая по!

Опять поехали

рушениях физлицо может
быть оштрафовано на сум!
му до 5 тыс. рублей; долж!
ностное лицо — до 50 тыс.
рублей или дисквалифика!
ция на срок до трех лет;
юрлицо — в двукратном
размере излишне полу!
ченной выручки от пере!
возок.

Действительно, перевоз!
чики уже предоставляли
в ГУ РЭК на рассмотрение
материалы, где предлагали
повысить действующий та!
риф с 15 рублей за поезд!
ку до 18!30 рублей (в за!
висимости от заявки конк!
ретного перевозчика и его
подтверждающих материа!
лов). Однако экспертиза
данных документов показа!
ла, что они экономически
не обосновывают соответ!
ствующие затраты. Поэто!

му стоимость проезда
на городских маршрутках
в сторону увеличения пе!
ресмотрена не будет.

Что касается объявле!
ний в транспорте о повы!
шении цен, то принимать
их во внимание не стоит.
Если областная Региональ!
ная энергетическая комис!
сия примет решение об
увеличении действующих
тарифов, то информация
будет официально доведе!
на до пассажиров через
средства массовой инфор!
мации.

Для справки: в Твери
перевозки пассажиров осу!
ществляют около 236 вла!
дельцев маршрутных так!
си, имеющих не менее
600 единиц транспортных
средств.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

требность в специалистах сферы
административного персонала,
продаж и информационных техно!
логий. Самой дефицитной пози!
цией для работодателя является
менеджер по продажам.

Наименее востребованы моло!
дые специалисты в следующих
сферах: добыча сырья, автомо!
бильный бизнес, медицина/фар!
мацевтика, строительство/архи!
тектура. Сложнее всего соискате!
лю будет найти работу финанси!
ста (аналитика).

В конце 2013 года по Твери
наблюдалось практически пол!
ное равновесие в уровне ожида!
емых и предлагаемых зарплат,
что говорит о некоторой ста!
бильности рынка труда для мо!
лодежи.

Пол
мужской 43%43%43%43%43%

женский 57%57%57%57%57%

Возраст
До 22 лет 47%47%47%47%47%

22!25 лет 43%43%43%43%43%

26!35 лет 9%9%9%9%9%

36!45 лет 1%1%1%1%1%

46!55 лет 0%0%0%0%0%

Более 55 лет 0%0%0%0%0%

Образование
Высшее 46%46%46%46%46%

Среднее 54%54%54%54%54%

Владение английским языком
не владею 11%11%11%11%11%

базовые знания 48%48%48%48%48%

читаю профессиональную литературу 11%11%11%11%11%

могу проходить интервью 14%14%14%14%14%

свободно владею 15%15%15%15%15%

Опыт работы

Нет опыта   76%76%76%76%76%

От 1 года 3 лет   20%20%20%20%20%

От 3 до 6 лет   3%3%3%3%3%

Более 6 лет   1%1%1%1%1%

Заработные платы

5!10 тыс. руб.   2%  2%  2%  2%  2%

10!15 тыс. руб.   9%9%9%9%9%

15!20 тыс. руб.   25%25%25%25%25%

20!30 тыс. руб.   44%44%44%44%44%

30!40 тыс. руб.   15%15%15%15%15%

40!60 тыс. руб.   3%3%3%3%3%

60!80 тыс. руб.   0%  0%  0%  0%  0%

80!100 тыс. руб.   0%  0%  0%  0%  0%

100!300 тыс. руб.   0%  0%  0%  0%  0%

Более 300 тыс. руб.   0%  0%  0%  0%  0%

Продажи

Консультирование

Административный персонал

Финансы, банки, инвестиции

Информационные технологии, интернет

Производство

Транспорт, логистика

Туризм, гостиницы, рестораны

Маркетинг, реклама, PR

Строительство, архитектура

Управление персоналом

Страхование

Профотрасль. Начало карьеры
15е полугодие 2013 г.

Портрет молодого специалиста


