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Поняв, что движет соискателями, специалисты HeadHunter решили 
взглянуть на проблему смены профессии уже состоявшимися специ-
алистами с точки зрения работодателей. Выяснилось, что 40% работо-
дателей не видят ничего плохого в том, что кандидат, будучи в зрелом 
возрасте, решил кардинально сменить сферу деятельности и теперь на-
чинает карьеру «с нуля»: по словам работодателей, такие резюме рас-
сматриваются наравне с остальными. Однако четверть работодателей 
все же признаются, что не смогли бы быть полностью объективными, 
рассматривая таких кандидатов, и будут значительно придирчивее, не-
жели обычно.

И все же 43% опрошенных работников, решившихся на кардиналь-
ную смену профессиональной деятельности, заявили, что ни разу не 
пожалели о своем решении, а приятным бонусом для них стало увели-
чение оплаты труда (при сравнении одной и той же ступени карьерной 
лестницы), что вероятнее всего является следствием вовлеченности и 
удовлетворенности от работы.

Общество

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРИГЛАШАЕМ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «АЗПТ» ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОЧЕРЕД-
НОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 02 АПРЕЛЯ 
2015 Г. В 17-15 ЧАСОВ, ПО АДРЕСУ: 624000, Г. АРАМИЛЬ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 171. 

Повестка дня:
1. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «АЗПТ», избрание членов.
2. Приведение в соответствии учредительных документов и наименование ЗАО «АЗПТ» в связи 

с введением  главы 4 Гражданского кодекса РФ в новой редакции, вступление в силу Федерального 
закона от 05.05 2014 г. №99-ФЗ « О внесении изменений в главу 4 части первой, Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации».

3. Утверждение устава З АО «АЗПТ», в новой редакции.
4. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ЗАО «АЗПТ» за 2014 год.
5. О распределении прибыли, полученной в 2014 году и начислении дивидендов по размещен-

ным акциям и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Об утверждение  Аудитора Общества и условия его вознаграждения.
7. Выбор способа подтверждении протокола общего собрания акционеров.
С соответствующей информацией, согласно действующему законодательству, акционеры могут 

ознакомится по  адресу 624000, г. Арамиль, ул. Октябрьская, 171.
Список акционеров, имеющих  право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 

основании данных реестра акционеров общества 25 марта 2015 года.  

Перемен требуют наши 
сердца

Портал по поиску работы и подбору персонала HeadHunter, опросив более 700 работающих жителей Свердловской обла-
сти, выяснил, многие ли мечтают о том, чтобы кардинально сменить профессию, в каком возрасте люди чаще всего заду-
мываются об этом и почему. А кроме того, специалисты HeadHunter опросили 422 работодателей, чтобы понять, готовы 
ли они брать на работу таких кандидатов.

Оказалось, что абсолютное большинство опрошенных сотрудников 
(78%) задумываются о кардинальной смене профессии! Подобные мыс-
ли приходят к каждому четвертому работнику в возрасте около 40 лет.

 Каждый третий думает о смене профессии, потому что чувствует себя 
на своем месте. Другая не менее популярная причина желания сменить 
сферу деятельности – отсутствие карьерных перспектив и возможности 
самореализоваться в текущей профессии. Наравне с этими причинами, 
29% опрошенных называли низкую зарплату.

 Согласно результатам опроса, лишь каждый третий прислушался к 
своему сердцу/кошельку и сменил профессию. Большинство же пока 
останавливает отсутствие необходимого образования (41%) и обеща-
ния самому себе решить этот вопрос позже (30%).

Комментирует Марина Хадина, руководитель карьерного на-
правления HeadHunter Group: «Не секрет, что далеко не все люди 
работают по полученной профессии, так же как есть и много тех, кто 
хотел бы сменить сферу деятельности. В том числе и этим можно объ-
яснить популярность сервиса «Профориентация», основная аудитория 
пользователей которой - это молодые люди 24-28 лет. Одни уже порабо-
тали и поняли, что работать в этой сфере им не интересно (они проходят 
тестирование для того, чтобы понять возможности развития, получить 
информацию о подходящих сферах).  И есть категория людей, которые 
работают на своем месте, но без удовольствия. Они в результатах сер-
виса могут найти ответ на вопрос,  куда им  еще можно пойти работать.

При этом, смена профессии часто вынужденная мера: потребности 
бизнеса и экономики сейчас отличаются от того предложения, которое 
формирует наша система образования.  Кроме этого, очень много мо-
лодых специалистов, которые хотят работать по специальности, но не 
могут найти такую работу, так как они просто не знают где ее искать.

Еще далеко не все молодые люди могут сразу после школы правильно 
определиться, какое образование получать. И зачастую  они ориентиру-
ются не столько на свои склонности и интересы, сколько на тенденцию 
моды, финансовые мотивы. Поэтому они выбирают образование, чтобы 
оно было».


