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«Главное – не останавливайся!». Именно такие пожелания хочется 

высказать польскому рынку труда, фиксирующему очередные абсолютные 

рекорды. И по вакансиям, и по предложениям снова рост, и рост невиданный 

ранее. 

Вместе с тем, активность на рынке незначительно, но снизилась – и новые 

вакансии, и число трудоустроенных просели. 

В целом рынок уверенно движется вперед, и только Любушское воеводство 

продолжает пребывать в одном ему понятном, никаким трендам 

неподчиняющемся, пространстве. Но обо всем по порядку.  
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Общее количество вакансий и предложений 

Оба значения – и вакансии, и предложения (однотипные вакансии от одного 

работодателя, объединенные в общую единицу) демонстрируют наивысшие 

показатели за все время наблюдений.  

Причем рост по предложениям около 1,5 тысячи единиц, а по вакансиям – 

без малого 3,5 тысячи. Это хороший знак – крупные предприятия, у которых 

на одно предложение несколько вакансий, стали уверенно возвращаться.  

Дата 
Всего 

предложений 
Всего 

вакансий 

28.04.2021 23438 ↑2683 63542 ↑9839 

05.05.2021 21703 ↓1735 57996 ↓5546 

12.05.2021 23681 ↑1978 60156 ↑2160 

19.05.2021 25951 ↑2270 67034 ↑6878 

26.05.2021 28074 ↑2123 72866 ↑5832 

02.06.2021 26190 ↓1884 68312 ↓4554 

09.06.2021 26870 ↑680 69039 ↑727 

16.06.2021 28119 ↑1249 71610 ↑2571 

16.06.2021 29532 ↑1413 75104 ↑3494 

Изменения по числу вакансий и предложений в коротком (~недельном) формате: 
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Изменения по числу вакансий и предложений в месячном формате по последним сведениям указанного 

месяца: 

 

Новые предложения и количество трудоустроенных 

Продолжает интриговать показатель соотношения новых предложений с 

числом закрытых позиций (условно трудоустроенных). Здесь небольшое, но 

падение, причем очень похожее (на 540 и 700 единиц соответственно). 

Некоторое пресыщение очевидно.  

Это может говорить о временном выходе на плато, а значит мы наблюдаем 

пики, от которых возможен некоторый откат. Одновременно, долго такие 

ситуации, как правило, не продолжаются, и сами по себе являются сигналами 

к будущим изменениям. Весь вопрос – в какую сторону? 

  
Добавлено 

предложений 
за неделю 

Трудоустроено 
за неделю 

14.03.2021 5120 ↓231 3682 ↓1725 

21.03.2021 5726 ↑606 2144 ↓1538 

28.03.2021 4454 ↓1272 6885 ↑4741 
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04.04.2021 3867 ↓587 6288 ↓597 

11.04.2021 3954 ↑87 3643 ↓2645 

18.04.2021 5461 ↑1057 4049 ↑406 

28.04.2021 5612 ↑151 2929 ↓1120 

05.05.2021 4421 ↓1191 6156 ↑3227 

12.05.2021 6156 ↑1735 4178 ↓1978 

19.05.2021 6810 ↑654 4540 ↑362 

26.05.2021 6969 ↑159 4846 ↑306 

02.06.2021 6437 ↓532 8321 ↑3475 

09.06.2021 4437 ↓2000 3757 ↓4564 

16.06.2021 7050 ↑2613 5801 ↑2044 

23.06.2021 6511 ↓539 5098 ↓703 

Колебания числа новые предложений и трудоустроенных в недельном формате: 
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Колебания числа новые предложений и трудоустроенных в условно месячном формате 

 

Предложения по воеводствам 

Кроме Любушского воеводства (но его мы рассмотрим отдельно) – никаких 

сюрпризов. Все колышется вполне предсказуемо, (опять же, кроме 

Любушского) в зеленой зоне.  

Тройка абсолютных лидеров уцепилась за пьедестал – не свернешь. 

Малопольское продолжает попытки пробиться на третью сроку, и разницу с 

Великопольским имеет копеечную, но все же перейти эту условную границу 

пока не может. 

1. Силезское – 3954 ↑163 

2. Поморское – 2509 ↑92 

3. Великопольское – 2484 ↑92 

По всем регионам картина такая: 

Воеводство Предложений 

Dolnośląskie 2402 ↑105 

Kujawsko-pomorskie 1656 ↑91 

Łódzkie 1558 ↑488 



6 

 

Lubelskie 1157 ↑288 

Lubuskie 933 ↓525 

Małopolskie 2468 ↑106 

Mazowieckie 2151 ↑117 

Opolskie 1098 ↑61 

Podkarpackie 1598 ↑119 

Podlaskie 745 ↑42 

Pomorskie 2509 ↑92 

Śląskie 3954 ↑163 

Świętokrzyskie 1087 ↑38 

Warmińsko-mazurskie 1924 ↑100 

Wielkopolskie 2484 ↑92 

Zachodniopomorskie 1805 ↑36 

Итого 29532 ↑1413 
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Любушский феномен 

Любушское воеводство скучать не дает. Все по-прежнему в рамках 

сложившейся традиции – неделю вверх на 500-600 единиц, на следующей на 

те же показатели вниз. Царящие по всей Польше тренды? Наплевать! Все 

воеводства выросли? Тогда я упаду. Упали? Будем расти.  

Все становится пугающе предсказуемо. Но все так же неясно, как и почему 

подобное происходит. Посмотрите, знаменитая «Любушская пила» 

образовала новый зуб на прошедшей неделе, упав (против общей тенденции) 

на 500+ единиц: 

 

Типы трудовых договоров в предложениях 

В данных показателях ничего интересного – легкие колебания в рамках 

статистической погрешности: 

Umowa o 
pracę 

Umowa 
zlecenie 

Umowa o 
dzieło 

Прочие 

86,89% 12% 0,08% 1,01% 
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Соответственно и косвенный показатель потребности в иностранной рабочей 

силе все в рамках предыдущих изменений (незначительное снижение на 

сотые процента): 
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Количество смен в опубликованных предложениях 

Здесь все в рамках логики. Пропорциональный рост по каждой из позиций в 

рамках их доли: 

одна смена две смены нет данных 

17277 4965 7290 

 

Распределение вакансий по заработанным платам 

С зарплатами поинтереснее. Во-первых, странный рост на предыдущем этапе 

в категории «от 1000 до 2000 злотых» нивелирован. «Как пришло, так и 

ушло» (с). Ситуация вернулась к более привычной: 

Категории зарплат, злотые Предложений в категории 

до 1000 4100 ↑1294 

1000-2000 795 ↓991 

2000-3000 13779 ↑574 

3000-4000 6522 ↑294 

4000-5000 2818 ↑120 

5000-10000 1408 ↑112 
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от 10000 90 ↑10 

 

 

Во-вторых, мы получили пусть и не объемные, но все же интересные данные 

опроса читателей, работающих в Польше. Вот, согласно предоставленным 

ими данным, как распределяется зарплата у тех, кто трудоустроен сейчас, 

или работал в ближайшие полгода. Как видно, здесь лидеры совсем иные: 
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Это интересно уже тем, что в первом случае мы видим зарплаты, которые 

работодатель хотел бы платить, а во втором – которые ему платить 

приходится. 

Наконец, появились данные по средней зарплате за май 2021 года, и она, как 

ни странно, снова снизилась: 

Месяц Средняя зарплата по GUS, злотые 

Февраль 5569 

Март 5929 

Апрель 5806 

Май 5637 

Продолжительность рабочего дня в предложениях 

Полный рабочий 
день 

24450 

Неполный день 1432 

Нет данных 3650 
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Заключение и прогноз 

Наблюдается интересная картина, когда число вакансий продолжает расти, 

но новые добавляются не так активно. Как, в принципе, и число 

трудоустроенных. С одной стороны, это логично – при таком изобилии 

предложений работники могут позволить себе выбирать дольше. 

Однако, с другой стороны, это может быть сигналом к развороту, или как 

минимум некоторой коррекции. И тут самое главное – глубина просадки. 

Вместе с тем, именно настоящее время оценивается как наиболее удобное 

для первого трудоустройства в РП, либо смены тяжелой работы. Довольным 

своим положением не стоит рисковать - если все пока устраивает, то на 

поиски «лучшей доли» стоит отправиться после успокоения рынка. 

Полезные материалы о трудоустройстве в Польше 

Если вы ищете предложение о работе, тогда узнайте: 

1. Где искать работу в Польше? 

2. Какие есть сайты поиска работы? 

3. Где почитать об агенциях праци? 

Если вы только планируете ехать в РП, и пока не знаете всего процесса 

трудоустройства, то после поиска работодателя, может использовать эту 

простую последовательность действий: 

1. Получите освядчение или зезволение. 

2. Оформите страховку для визы. 

3. Откройте визу. 

4. Соберите вещи (что надо брать). 

5. Забронируйте автобус или самолет (авиа-советы). 

6. Пересеките границу (не забывайте про особые условия из-за 

карантина). 

7. При необходимости, пройдите карантин. 

8. Подпишите договор – Umowa o prace или гражданско-правового-

формата. 

9. Приступите к работе, не забывая о правах и обязанностях. 

Если же вы уже в Польше, но текущий работодатель не устраивает, узнайте, 

как сменить работодателя. 

Более подробная и всегда актуальная информация на странице Monitor Pracy в рамках проекта 

«Польский консультант». 

https://poland-consult.com/praca/kak-najti-rabotu.html
https://poland-consult.com/praca/sajty-poiska-raboty.html
https://poland-consult.com/praca/pracodawcy
https://poland-consult.com/dokumenty/dlya-vizu/priglashenie-na-rabotu.html
https://poland-consult.com/visa/voevodskoe-priglashenie/skolko-zhdat-i-kak-poluchit.html
https://poland-consult.com/visa/strahovka.html
https://poland-consult.com/visa
https://poland-consult.com/praca/chto-brat-s-soboj.html
https://poland-consult.com/polezno-znat/pereezd/kak-doehat.html
https://poland-consult.com/avia
https://poland-consult.com/polezno-znat/pereezd
https://poland-consult.com/coronavirus/peresechenie-granitsy-vo-vremya-covid-19.html
https://poland-consult.com/coronavirus/peresechenie-granitsy-vo-vremya-covid-19.html
https://poland-consult.com/coronavirus/pravila-karantina.html
https://poland-consult.com/praca/umowa-o-prace.html
https://poland-consult.com/tag/grazhdansko-pravovye-dogovory-v-polshe
https://poland-consult.com/tag/grazhdansko-pravovye-dogovory-v-polshe
https://poland-consult.com/tag/prava-i-obyazannosti-rabotodatelya
https://poland-consult.com/praca/kak-pomenyat.html
https://poland-consult.com/praca/vakansii/monitor-pracy.html
https://poland-consult.com/
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