Компании портовой отрасли
Одесской области предложили
более 100 вакансий
На традиционной Ярмарке вакансий в Одессе,
организованной Одесским городским центром занятости при
поддержке ГП «Администрация морских портов Украины»
(АМПУ), компании портовой отрасли представили более 100
вакансий. Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.
Согласно сообщению, частные и государственные предприятия
портовой отрасли нуждаются в квалифицированных специалистах
рабочих профессий: докерах-механизаторах, контролерах на КПП,
слесарях, электромонтерах, токарях, специалистах по другим
направлениям.
Всего в мероприятии приняли участие 66 работодателей Одессы,
Черноморска, Овидиопольского и Лиманского районов, которые
предложили более 1 тыс. вакансий. Представители центра
занятости отметили, что сейчас на рынке труда наблюдается
оживление — предложение вакансий несколько увеличилось.
Активное участие в Ярмарке вакансий приняли предприятия,
работающие в Одесском порту. Они представили практически
каждую десятую из 1000 предложенных вакансий. «Мы активно
сотрудничаем с Одесским городским центром занятости по
различным направлениям. Осенняя Ярмарка вакансий далеко не
первый и не последний наш совместный проект. Для нас участие в
этом мероприятии предоставляет возможность напрямую пообщаться
с соискателями, что значительно сокращает время необходимое
для подбора подходящего кандидата», — прокомментировала
промежуточные результаты сотрудничества начальник отдела
управления персоналом ГП «АМПУ» Ольга Кузьмина.

По словам руководителя Одесского городского центра занятости
Ольги Чумаченко, эффективность сотрудничества между
предприятиями города и центром занятости по трудоустройству во
многом зависит от системности такого взаимодействия. «В этом
году между Службой занятости Украины и ГП «АМПУ» был подписан
Меморандум о сотрудничестве. У нас есть хорошие возможности в
вопросах подготовки, переобучения кадров. Сейчас мы совместно
отстраиваем эту работу с учетом потребностей АМПУ», — отметила
она.
Чумаченко добавила, что Одесский городской центр занятости
готов оказывать необходимое содействие в трудоустройстве
сотрудников предприятия, которые приняли решение о смене места
работы. По информации пресс-службы, в рамках подписанного
Государственной службой занятости Украины и АМПУ меморандума
продолжается сотрудничество в сфере профессионального развития
работников предприятий портовой отрасли.
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присоединились такие компании, как ООО «Новотех-Терминал», ООО
«Украинская национальна стивидорная компания», ООО «Одесский
портовый
производственно-перевалочный
комплекс»,
ООО
«Новолог», ООО «Порто-Сан», ООО «Евротерминал», ГП Морской
торговый порт «Южный», ООО «ТИС». Также в мероприятии приняли
участие частные промышленные компании, представители
финансового и страхового сектора, сферы услуг и охраны.
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