
Информация о проведенной ярмарке вакансий и 

учебных рабочих мест в рамках краевой акции 

«Планета ресурсов» 
 

10 апреля  в помещении МБУК Районный дом культуры, в рамках крае-

вой акции «Планета ресурсов», ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района проведена 

ярмарка вакансий и учебных  рабочих мест, для несовершеннолетних, молоде-

жи и незанятого населения.   

С приветственной речью на открытии мероприятия выступили Светлана 

Николаевна Кондратьева, начальник отдела по взаимодействию с учреждения-

ми социальной сферы администрации МО Темрюкский район и Анатолий Вик-

торович Музыченко, руководитель ГКУ КК ЦЗН Темрюкского района. 

Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест,  в рамках краевой 

акции «Планета ресурсов», становится традиционным. Для участия в ярмарке 

приглашаются представители учебных заведений и работодатели города, рай-

она и края. Основной целью ярмарки является оказание практической помощи 

учащимся выпускных классов в целенаправленном и осознанном выборе учеб-

ного заведения и профессии, а также помощь в трудоустройстве безработных и 

ищущих работу граждан.  

Учащиеся, посетившие ярмарку, познакомились с учебными заведениями 

края и Республики Крым, желающие прошли профориентационное тестирова-

ние, организованное специалистами ЦЗН. Безработные и ищущие работу граж-

дане ознакомились с вакансиями предприятий района и края, а также других 

регионов РФ, получили консультации по вопросам трудового законодательства.  

В ходе ярмарки был организован и проведен Краевой урок профориента-

ции для учащихся 9-11 классов учреждений общего образования: “Мое образо-

вание – Моя профессия – Моя карьера”, с участием успешного индивидуально-

го предпринимателя, фермера Дмитрия Викторовича Задорожко.  

Участники ярмарки были проинформированы о возможности ознакомле-

ния с вакансиями в информационно-аналитической системе Общероссийская 

база вакансий «Работа в России». 

В ярмарке приняли участие: 

16 предприятий-работодателей города и района: МУП КБО, УФПС КК 

филиал ФГУП Почта России Таманский почтамт, ЗАО Таманьнефтегаз, ООО 

ОТЭКО-Терминал, ООО ОТЭКО-ЦАСФ, ООО ЧОП Зевс, МАДОУ ДС КВ 

№11, ООО Либерти, ДОЦ Северянка Филиал ООО Газпром трансгаз Сургут, 

Отдел МВД России по Темрюкскому району, ООО Ростверк, ПАО Сбербанк, 

ООО ОТЭКО-Портсервис, ОП ООО Алсим-Строй, СП ОО Золотые пески Юж-

ного ГУ ЦБ РФ п.Пересыпь; 

20 учебных заведений района, края и других регионов, в том числе 4 

учебных заведения из г.Керчь: ФГБОУ ВО МПГУ, ГБ ПОУ КК СЭТ, ГБ ПОУ 

КК ПУ №65, Филиал ЧПОУ Анапский индустриальный техникум г.Темрюк, 

ПОО ЧУ Юридический техникум г.Кропоткин, ГБ ПОУ КК Славянский сель-

скохозяйственный техникум, ГПОУ КК Новороссийский колледж строительст-

ва и экономики, НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ, ФГБОУ ВО КГТУ, ТФ 



ФГБОУ ВО МГТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ), ФГБОУ ВО ГМУ им. адм. 

Ф.Ф.Ушакова, Краснодарский кооперативный институт (филиал) АНО ВОО УС 

Ф РУК, Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС, 

ПО ЧУ Техникум экономики и права, ВО КГМТУ, ГБПОУ РК Керченский по-

литехнический колледж, ГБПОУ РК Керченский технологический техникум, 

Судомеханический техникум ФГБОУ ВО КГМТУ, Краснодарский филиал 

ФГБОУ ВО РЭУ им.Г.В.Плеханова. 

Мероприятие посетили  826 человек из числа учащиеся выпускных  и 

старших классов школ района и незанятого населения. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


