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В своей жизни мы принимаем ряд важных, подчас 
судьбоносных решений - выбор места работы.
Ведь от того, в какой организации, должности, 
окружении работает человек, зависит его 
социальный статус, материальное благополучие, 
самочувствие и самоощущение. Именно с поиска 
достойной работы начинается или успешно 
продолжается деловая карьера. 
Известный афоризм «Кто ищет, тот всегда 
найдет!» как нельзя лучше подходит к поиску 
работы на современном рынке труда.

Если Вы хотите получить преимущество в борьбе за 

конкретное место, 

то эта информация для Вас.



На современном этапе развития рынка 
труда выделяют следующие способы поиска 
работы

С помощью государственной службы занятости
С помощью служб содействия трудоустройству.

Через специальные издания по трудоустройству
(газеты, журналы, электронные средства массовой 
информации). 

Через обращение к знакомым

Путем непосредственного обращения к 
работодателю.

Организованные мероприятия – Дни карьеры, 
Ярмарки вакансий периодически проводятся 
специализированными  организациями

Использование интернета 



Как подготовить документы, 

представляющие вас работодателю
Для того, чтобы выяснить, насколько подходит им тот или иной 

человек, работодатели используют различные средства. К ним 

относятся: первое - конкурс презентационных документов - это 

имеющиеся у претендентов на вакантное место дипломы, 

свидетельства и аттестаты или их копии, а также резюме, в котором 

отражена информация о жизненном, учебном пути; второе - личная 

встреча с работодателем, которая организовывается чаще всего в 

форме собеседования. Ваша задача - максимально полно и выигрышно 

представить свои личные и деловые качества и дать работодателю ту 

информацию, которая убедит его, что вы лучше всего подходите для 

данной работы. Так, например, аккуратно и грамотно составленное 

резюме продемонстрирует работодателю, что вы основательный, 

деловой человек и с вами можно иметь дело.



Как составить резюме

Резюме – это документ, который является одним из самых 

эффективных средств саморекламы на рынке труда, презентует

Вас работодателю и содержит основные сведения о Вас.

Специалисты, работающие на рынке труда, считают наиболее универсальной 
следующую структуру:

 Цель обращения.  На какую работу, должность Вы претендуете и на каких условиях, с 
дальнейшим обоснованием этих претензий.

 Личные данные.  Ф.И.О.  крупным шрифтом. Дата и место рождения, номер  
телефона, адрес электронной почты.

 Образование.(указывается в обратном хронологическом порядке).  Полное название 
учебного заведения, полученная профессия (специальность), присвоенная 
квалификация.

 Дополнительные сведения о себе.  Здесь вы можете указать знание компьютера, 
наличие водительских прав, стажа вождения, личные качества, поощрения.  Также  
можно указать сведения об общественной  деятельности,  военной службе, серьезные 
увлечения на досуге, имеющие отношение к работе.

 Личные качества. Например, «пунктуален», «работоспособен», «общителен», 
«ответственен» и прочее
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• Дата составления резюме. 

Указание даты составления резюме добавляет ему четкость и конкретность. 

Желательно, чтобы представляемое резюме всегда имело свежую дату.

• Резюме также может включать:

- сведения об общественной деятельности;

- указание членства в профессиональных объединениях;

- упоминание о хобби (только если оно имеет отношение к работе или если его 

можно счесть серьезным личным достижением);

- сообщение о военной службе;

- указание готовности к смене места жительства.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ АДРЕСАТУ ПОКАЖИТЕ ЕГО 
ЧЕЛОВЕКУ, МНЕНИЮ КОТОРОГО ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ





Пути поиска работы
Есть несколько каналов поиска, и использование

которых способно существенно повысить ваши

шансы на скорое трудоустройство

1. Устройство на работу с помощью системы интернет

Устройство на работу с помощью системы интернет относится к числу 
наиболее современных технологий. Интернет имеет неоспоримые 
преимущества, поскольку в нем информации очень много, и можно найти все, 
что угодно. Если у вас нет проблемы с компьютером и выходом в "сеть", то 
этот способ нужно использовать по максимуму. Факт того, что кандидат нашел 
работодателя через интернет, смог заполнить анкету, связаться по электронной 
почте, представить резюме в нужном формате – уже свидетельствует в его 
пользу и может рассматриваться как прохождение своеобразного теста.



Преимущества использования

Интернета при поиске работы:

Во-первых, интернет позволяет проделать значительную часть 

подготовительной работы по представлению себя потенциальным

работодателям.

Во-вторых, технические возможности компьютера, передающего 

информацию о вас, несравнимо шире возможностей факса или 

обыкновенного телефона, с помощью которых вы также можете 

познакомить будущего работодателя со своими профессиональными 

возможностями. 

В-третьих,  поиск работы с помощью сети – это очень современно.

В-четвертых, и т.д. – масса мелких преимуществ, например, 

отсутствие необходимости смотреть в глаза, когда вам отказывают в 

работе. Возможность искать работу в другом городе или стране, не 

выезжая с места, и т.д.



РАБОЧИЙ ОБМАН

На десять честных людей всегда найдется один нечестный. К сожалению, 
непорядочные работодатели в наше время не редкость. 

Никто не застрахован от встречи с обманщиком. Нужно просто быть 
внимательным: мошенники всегда выдают себя.
Главное - знать, на что обращать внимание.

Объявление
Интернет пестрит объявлениями типа: 

«Работа в офисе, можно на дому со свободным графиком, можно 
удаленно, зарплата от 60 000. Образование и опыт – любые. Возраст –
от 16 до 70». 

Этакая мечта соискателя: чтобы работа была непыльная, график 
свободный, ничего бы не требовали – только много платили. Но, как всем 
известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ни один работодатель в 
здравом уме не будет платить большую зарплату человеку, ничего не умеющему, 
– это должен понимать каждый соискатель. Не нужно тешить себя призрачными 
надеждами и ждать чуда: в лучшем случае вас ждет разочарование, в худшем –
потеря времени и денег.



ПОМНИТЕ
Даже если вы имеете дело со вполне порядочным работодателем, 

излишняя предосторожность никогда не помешает. 
Необходимо отлично понимать, на что вы имеете право и как должен 

происходить процесс трудоустройства. 
Честный наниматель всегда отнесется с пониманием к тому, что вы будете 

отстаивать свои интересы, и никогда не предложит поработать без зарплаты 
первый месяц или оформить трудовой договор после окончания 
испытательного срока. 

И уж тем более не заставит платить никаких денег, чтобы приступить к 
трудовой деятельности. 

Но если вы чувствуете подвох, если видите, что потенциальный 
работодатель хитрит, забудьте о таком сотрудничестве. 



2. Печатные издания  

Сегодня существует немало печатных СМИ, которые публикуют

объявления о вакансиях. Эти издания могут быть как

специализированные (то есть посвященные трудоустройству), так и

неспециализированные (общественно - политические, деловые).

Многие вакансии повторяются из номера в номер, не все вакансии

относятся к прямым работодателям, а часть вакансий являются

анонимными. Тем не менее, это очень ценный источник информации

при поиске работы. Многие газеты по трудоустройству имеют свои

web-сайты и дублируют там свои вакансии, что также очень удобно.

Также в этих газетах есть, как правило, возможность опубликовать

свое собственное мини-резюме.



3. Дни карьеры и ярмарки вакансий

Дни карьеры проводятся работодателями, а ярмарки вакансий

бывают как общегородскими (проводимыми оперирующими на

рынке труда организациями), так и при учебных заведениях

(проводимыми центрами занятости населения). Такие мероприятия

проводятся с прицелом, прежде всего, на молодых специалистов, то

есть изначально этот способ должен быть весьма эффективным. Вы

сразу можете получить информацию по нескольким учреждениям,

организациям, заполнить анкеты или оставить резюме.



4. Прямое обращение к работодателю

Вы составляете список интересующих вас учреждений, организаций, затем 

рассылаете им резюме с сопроводительными письмами. Письма обязательно 

должны быть именными. Вполне возможно, что в учреждении, организации есть 

вакансия, но вы об этом не знаете. Возможен и другой случай, когда вы настолько 

заинтересуете работодателя, что он откроет новую позицию "под вас", хотя для 

этого нужно заинтересовать его всерьез. Этот способ хорош тем, что, как правило, 

в этом случае у вас будет меньше конкурентов. Соответственно больше шансов 

быть замеченным

Ищите работу системно и целенаправленно.

Записывайте в таблицу всю информацию о

работодателях и агентствах, с которыми вы

контактировали.

Будьте активны и настойчивы.

Используйте ситуацию поиска работы как очень

хорошую возможность получения опыта общения, для

установления новых контактов и развития

самодисциплины.



Проблемы, которые можно предупредить

В наиболее неблагоприятном положении на рынке труда оказываются те выпускники, 

которые не имеют четкого представления о том, где бы они хотели работать, или, наоборот, 

которые слишком узко и конкретно представляют себе, какую работу они хотят получить.

Чтобы достичь цели в поиске работы, воспользуетесь следующими советами:
- правильно оценивайте свои возможности и желания;

- надейтесь только на себя;

- помните, что поиск работы – это тоже работа, а ею нужно заниматься не менее восьми 

часов в день;

- помните на собеседовании в учреждении, организации, что это единственное место, где 

вы хотите работать, и убедите в этом собеседника;

- уясните раз и навсегда: внешний вид – половина успеха. Не следует приходить на 

собеседование в откровенно короткой юбке или спортивной одежде;

- развивайте свою речь. Важно не только то, что вы говорите, но и то, как вы это 

говорите. Чем увереннее вы говорите, тем больше вам верят;

- говорите открыто, раскованно; не бойтесь несколько преувеличить свои достижения, 

достоинства и опыт. Докажите работодателю свою полезность и нужность, 

продемонстрируйте свои позитивные профессиональные и личные качества. Рекламируйте 

себя, и ваши шансы могут увеличиться;

- правильно оценивайте работодателя и будущее место работы. Вы не ищете работу, а 

выбираете  ее!





Причины, по которым наиболее часто 

отказывают в работе

-нереспектабельный внешний вид, неряшливость;

-стремление показать свое превосходство, «манеры всезнайки»;

-неумение хорошо говорить (слабый голос, плохая дикция, ошибки в 

произношении);

-отсутствие плана карьеры, четких целей и задач, согласие на любую работу;

-отсутствие интереса к организации, профессии;

-авторитарность, попытка оказать давление на того, кто проводит 

собеседование;

-неуверенность в себе и неискренность, уклончивые ответы;

-нежелание учиться, повышать свою квалификацию;

- высокий уровень притязаний по должности и зарплате;

-недостаток такта, незнание этикета;

-незрелость суждений;

-агрессивность;

-излишняя медлительность, заторможенность.



Что ценят руководители в работнике

-высокая квалификация и профессионализм;

-умение самостоятельно принимать решения, аргументировано их 

отстаивать, умение постоять за себя;

-инициативность, активность, энергичность;

-напористость;

-умение четко выполнять инструкции, исполнительность;

-творчество, гибкость мышления, умение находить нестандартные 

решения;

-умение общаться, производить благоприятное впечатление, умение 

работать в команде.



Руководитель Службы содействия 

трудоустройству выпускников –

Шаманская Наталья Михайловна

По всем вопросам 

обращаться в кабинет 

№4 (общежитие).



УДАЧНОГО ВАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА!


