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1. ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Образование, подобно многим социальным институтам, переживает 

процесс модернизации, воспринимая современные вызовы и отвечая на них 

формированием новых практик. Концепция долгосрочного развития России до 

2020 г. предполагает опережающую модернизацию образования (и, прежде 

всего, профессионального) как двигателя системных изменений в экономике и 

обществе, локомотив модернизации экономики. 

Профессиональное образование всегда было одним из факторов 

экономической мощи государства. Его развитие направлено на выявление 

способов адаптации к требованиям современности и создание качественно 

новой профессиональной школы, способной занять как достойное место в 

рыночной экономике, так и удовлетворить потребности каждой личности в 

получении социального опыта и профессиональных знаний. Оптимизируется 

система управления, объемы и профили подготовки. Они более полно отвечают 

потребностям рынка труда и профессиональным интересам личности. 

Реформа образования в нашей стране поставила перед системой 

образования новые задачи. Их значимость определяется тем, что именно здесь 

формируется мышление современного молодого поколения. Динамичное 

развитие экономики, рост конкуренции, высокие требования на рынке труда к 

качеству труда, профессионализму работника, его социально-культурному 

статусу, определяют сегодня высокие требования к профессиональной 

подготовке специалистов. 

Обучающийся среднего профессионального учебного заведения должен 

стать более привлекательным для его будущего работодателя, так как 

квалифицированные рабочие кадры во все времена составляли основу 

экономики любой страны.  



 

Трудоустройство — это одна из самых серьезных проблем для студентов. 

Связано это, прежде всего, с высокими запросами выпускников и низкой 

заинтересованностью работодателей в молодых специалистах. 

К препятствиям успешных действий молодых людей на рынке труда можно 

отнести низкий уровень личной активности, ответственности и са-

мостоятельности при трудоустройстве, отсутствие у юношей и девушек не-

обходимых навыков целенаправленного поиска работы. Одни, не владея 

достоверной информацией о положении дел на региональном рынке труда, не 

могут реально оценить возможности своего трудоустройства. Другие, имея 

завышенную самооценку, не в состоянии вести объективный диалог с 

работодателем, претендуя на вакантное рабочее место. 

Начинать лучше всего с выбора общей стратегии поиска работы. Искать 

работу можно активно, а можно занять выжидательную позицию. 

Активные действия - это поиск объявлений о найме на работу и пред-

ложение собственных услуг. Подобная стратегия требует много личного 

времени и много личных же усилий. Зато и плоды своих трудов вы получите 

гораздо быстрее. 

Для пассивной стратегии девиз другой. Главное - это не сбор, а рас-

пространение информации. Главная задача - как можно шире распространить 

свои данные, с тем, чтобы потенциальный работодатель сам вас заметил и 

предложил прибыть на собеседование. Данная линия поведения значительно 

растягивает процедуру трудоустройства во времени и значительно менее 

эффективна, чем активные действия. 

Итак, при поиске работы возникает множество вопросов: как эффективно 

организовать процесс поиска, как написать выигрышное резюме, как го-

товиться к прохождению собеседования, каковы эффективные технологии 

поведения в процессе собеседования. 

  



 

2. СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНИКАМИ 

 

В последние десятилетия исследования в области эффективного поиска 

работы получили широкое распространение на Западе, в США, Японии. Хелена 

Зайкик и Алан Сакс в своей работе «Поиск работы и социальная когнитивная 

теория: роль деятельности, относящейся к развитию карьеры»описали модель 

эффективного поиска работы и развития карьеры. Каждый из элементов модели 

характеризует либо личные и познавательные особенности индивида, ищущего 

работу, либо его поведение. 

 

 
 

Рис. 1. Модель эффективного поиска работы и развития карьеры 

 

«Самоэффективность поиска работы» – это степень уверенности в том, 

что выпускник сможет успешно продемонстрировать определенное поведение в 

области поиска работы. «Прозрачность поиска работы» – это степень, с которой 



 

тот, кто находится в поиске работы, может четко и ясно определить цели 

поиска (какой тип карьеры, работы, профессии предпочитает индивид, ищущий 

работу). Самоэффективность поиска работы и прозрачность поиска работы 

являются ключевыми механизмами процесса саморегуляции поведения 

выпускника, ищущего работу. Это означает, что процесс поиска работы – это 

индивидуальный путь, который может быть пройден с успехом только в том 

случае, если будет пройден индивидом самостоятельно. В нашем случае, 

выпускники колледжа могут рассчитывать только на свои собственные 

внутренние ресурсы, а не на те ресурсы, которые могут навязывать, например, 

советы и поддержка родителей и знакомых. На самоэффективность и 

прозрачность поиска работы влияют следующие факторы: «Исследование 

карьеры», «ресурсы карьеры», «тренинги». В рамках описываемой модели 

эффективного поиска работы и развития карьеры эти три базовые 

характеристики относятся к  сфере стартовых и последующих возможностей 

развития карьеры.  

Исследование карьеры включает в себя исследование внешней среды 

карьеры и внутренние исследования. Исследования внешней среды карьеры -  

это исследование разнообразных вероятных вариантов карьеры через сбор 

информации об организациях, активно выходящих на рынок труда; о 

различных профессиях, пользующих спросом на текущий момент поиска 

работы; о динамике развития различных отраслей национальной экономики и 

др. Внутренние исследования карьерных возможностей предполагают 

исследование и оценку собственных ценностей, интересов, потребностей и 

других мотивационных характеристик, опыта и др. В этом смысле одним из 

инструментов такого познания являются различные системы профессиональной 

ориентации, которые могут сориентировать выпускника, ищущего работу, в 

каком направлении действовать на рынке труда, и которые помогают 

определить ключевые компетенции (профессиональные и личностные). 

 



 

Ресурсы карьеры – это ресурсы, которые позволяют ищущему работу 

индивиду определиться с направлениями поиска работы (сфера, профессия, 

компания) и со стратегией и тактикой потенциального поведения на рынке 

труда. К ресурсам по развитию карьеры молодых специалистов можно отнести 

следующие институты: кадровые центры вузов, специализированные сайты и 

порталы по трудоустройству и развитию карьеры молодых специалистов, 

отделы по реализации программ привлечения молодых специалистов в крупных 

компаниях, рекрутинговые агентства, специализированные издания и др. 

Тренинги позволяют, с одной стороны, улучшить навыки поиска работы, 

а с другой стороны, активизируют ресурсы самоопределения и 

самоидентификации собственных интересов с потребностями рынка труда. 

Участие в тренингах в области профессионального самоопределения, а также в 

тренингах по развитию компетенций, пользующихся спросом на рынке труда в 

данный момент времени позволяет достичь следующих преимуществ: 

 стать более уверенными в своих способностях найти быстро работу;  

 увеличить свой человеческий капитал;  

 увеличить ресурсы самомаркетинга (соответствие требованиям рынка 

труда). 

Таким образом, чем больше молодой специалист, впервые выходящий на 

рынок труда, будет посвящать времени изучению карьеры, использованию 

ресурсов карьеры и будет участвовать в тренингах по трудоустройству и 

развитию карьеры, тем быстрее он найдет работу, максимально 

соответствующую его потребностям и ожиданиям. 

Ожидания от поиска работы означают, что выпускник, ищущий работу, 

верит в то, что его поведение в области поиска работы принесет определенные 

результаты, и эти результаты будут значимы для него. К таким результатам, 

например, можно отнести, статус поиска, продолжительность поиска, 

количество предложений, поступивших за период поиска, поиск работы с 

большим доходом и т.д. Субъективные нормы означают учет мнений 

социального окружения индивида при принятии решений относительно того, 



 

как себя вести на рынке труда в области поиска работы (например, для 

молодых специалистов таким окружением может быть их семья, 

преподаватели, специалисты центров развития карьеры вузов, представители 

компаний и кадровых агентств, которые проводят презентации в вузах и др.). 

Таким образом, в модели эффективного поиска работы и развития карьеры, 

разработанной Хеленой Зайкик и Аланом Саксом, представлены внутренние 

факторы (самоэффективность и прозрачность поиска работы и их предпосылки,  

ожидания, намерения) и внешние факторы (субъективные нормы), влияющие 

на степень интенсивности поиска работы. В итоге интенсивность поиска 

работы влияет на сокращение или увеличение периода поиска работы, 

соответствующей, потребностям и компетенциям индивида, ищущего работу. 

 

3. СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

  Для студентов колледжа проблему трудоустройства помогает решить 

Центр профсамоопределению молодежи и трудоустройству, действующий на 

основании  законодательства Российской Федерации, Устава колледжа и  

Положения «О центре содействия трудоустройству выпускников колледжа».  

Центр осуществляет деятельность в следующих направлениях:  

 взаимодействие с местными органами власти, образования, в том числе, с 

территориальными органами государственной службы занятости 

населения, кадровыми агентствами, общественными организациями и 

объединениями, заинтересованными трудоустройстве выпускников 

колледжа на рынке труда; 

 сотрудничество и установление договорных отношений с предприятиями 

и организациями, выступающими в качестве работодателей для 

студентов и выпускников;  

 организация временной занятости, стажировок студентов в период 

обучения с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда; 

 проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных, 

направленных на содействие трудоустройству; 



 

  участие в работе совещаний, семинаров и конференций по направлениям 

деятельности Центра; 

 обучение выпускников технологиям поиска работы, ведения переговоров 

с работодателями; 

 проведение мероприятий, направленных на психологическую адаптацию 

выпускников на рынке труда; 

 установление и поддержание долговременной связи с выпускниками и 

работодателями; 

 мониторинг трудоустройства выпускников; 

 сбор и анализ квалификационных характеристик выпускников от 

работодателей с целью учета пожеланий работодателей и оказания 

методической помощи выпускникам; 

 анализ текущей и перспективной потребности работодателей в 

выпускниках колледжа; 

 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной на 

содействие трудоустройству выпускников; 

 сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о 

состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места; 

 формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям); 

 формирование банка данных и предоставление работодателям 

информации о выпускниках; 

  размещение информации на сайте колледжа; 

  проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней 

карьеры, презентаций предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

Таким образом, студенты колледжа получают возможность максимально 

эффективно  найти для себя место работы.  

Помимо этого есть дополнительные способы: 



 

1. Поиск через знакомых и родственников. 

2. Поиск работы через объявления о вакансиях в газетах, на радио и ТВ. 

3. Публикация своего мини-резюме в газете. 

4. Обращение в агентство по подбору персонала. 

5. Поиск через сеть Internet.  

6. Прямое инициативное обращение к потенциальному работодателю. 

7. Поиск через платные кадровые агентства по трудоустройству. 

8. Поиск через государственные центры занятости и проводимые ими яр-

марки вакансий. 

9. Посещение «Дней компании», «Дней карьеры» или других 

аналогичных мероприятий, проводимых компаниями. 

Для достижения максимального эффекта указанными способами поиска 

работы надо пользоваться одновременно. 

Несколько слов о технике поиска работы. Самое главное здесь — сис-

тематичность, настойчивость и учет.  

Ясно представляйте, что Вам нужно, чтобы устроиться на работу. Во-

первых, выясните верхнюю и нижнюю границу заработка по специальности 

в выбранном районе. Во-вторых, узнайте уровень образования и стаж 

работы для желательной должности, в-третьих - круг обязанностей и 

условия работы. Отделы кадров не торопятся говорить о недостатках 

рабочего места. 

Не торопитесь отказываться от неожиданного предложения, особенно не 

побывав на месте, не узнав о возможных переменах в будущем. 

Вы никогда не останетесь без дела, если научитесь смотреть на учебу и смену 

профессии как на естественную часть трудовой биографии.  

Во время поиска работы проявляйте творчество, не стойте на месте, а 

главное, не теряйте оптимизма.  

Работодатели во все времена высоко ценили такие качества, как 

коммуникабельность, быстрая обучаемость, активность. Кроме того, молодой 

специалист должен быть амбициозен, но в меру, настойчив, но не нагл. 



 

Выпускников считают людьми, мягко говоря, необразованными, а вам 

необходимо доказать обратное, сломать, сложившийся за последние годы, 

стереотип на собственном примере. Задача трудная, но выполнимая. 

 

4. ПРАВИЛА ПОИСКА РАБОТЫ 

 

 Выпускники, помните следующие правила: 

1. Чем больше времени вы потратите на определение своих возможностей, 

тем выше Ваши шансы. 

2. Не принимайте решений, исходя из того, что доступно. Стремитесь к той 

работе, которую вы больше всего хотите. 

3. Чем больше людей знают, какую вы хотите работу, тем лучше. 

4. Работодатель стремится нанимать победителя — преподнесите себя как 

подарок судьбы. 

5. Занимайтесь поиском нового места работы 40 и более часов в неделю. 

6. Вы можете получить сотни отказов. Очередной отказ не должен выбивать 

вас из колеи, рано или поздно вы добьетесь успеха. 

Самоорганизовывайте себя: 

1. Сформулируйте свои личные требования к работе, которую вы желаете 

получить. 

2. Реально оцените свои возможности. 

3. Выделите основные направления поиска вакантных рабочих мест. 

4. Научитесь грамотно составлять письма, резюме, объявления. 

5. Освойте технику телефонных разговоров. 

6. Подготовьте себя к посещению организаций и собеседованию с рабо-

тодателем. 

7. Усвойте основные правила поведения на новом рабочем месте, чтобы 

сохранить его. 

Поиск через объявления о вакансиях 

Источниками являются объявления в газетах и журналах, специальных 

бюллетенях; реклама на радио и ТВ, на улице (городская и у проходных 



 

предприятий). Для работы с печатной рекламой лучше всего выделить спе-

циальные часы в своем режиме дня или недели: так будет меньше уходить 

времени на поиск работы. Искать работу можно только по плану и отмечать 

все сделанное надо на бумаге.  

Размещение объявления в периодических изданиях 

Активное поведение на рынке труда включает и способность правильно 

составлять объявления и письма. Главное содержание — данные о Вас и 

данные о работе, которую Вы хотели бы получить. Письмо не стоит делать 

объемом больше одной-двух страниц машинописного текста, а объявления - 

слишком не похожими на другие. Впрочем, «зацепить» работодателя — вы-

сокое искусство, и овладеть им можно, серьезно анализируя удачные объ-

явления и полагаясь на опыт специалистов. 

Поиск через Интернет 

В Интернете есть сайты (см. Приложение 1), публикующие вакансии и 

мини-резюме. Это еще одна возможность найти работу. Кроме того, многие 

организации имеют web-серверы, на- которых выставляют информацию о 

свободных рабочих местах,, а также адрес электронной почты для получения 

резюме специалиста. Некоторые организации предусматривают возможность 

соискателям заполнить анкету в электронном варианте. Информация, 

содержащаяся в анкете, автоматически распределяется в электронной базе 

данных организации. Корпоративные сайты могут быть интересны 

соискателям, заинтересованным в получении работы в конкретной фирме или 

ряде фирм. 

Прямое инициативное обращение к потенциальному работодателю 

Визиты и деловые переговоры надо объединять в группы по принципу 

«один день — один район».  

Если Вы выбрали тактику адресной рассылки, то предприятий - адресатов 

должно быть много. Однако не претендуйте на несколько вакансий 

одновременно. Ваше резюме должно быть направленно на одну вакансию. В 



 

противном случае, работодатель может усомниться в Вашем 

профессионализме. 

Поиск через кадровые агентства 

Разослав резюме по агентствам, следует понимать, что поиск работы - про-

цесс вероятностный. Необходимо, чтобы была вакансия, по требованиям кото-

рой Вы подходите. В кадровые агентства поступают заявки от престижных ор-

ганизаций. Этим объясняется высокий уровень требований к соискателю. 

Агентство после изучения требований работодателя осуществляет поиск и под-

бор кандидатов, где на первое предложение рекомендуется три наиболее под-

ходящих претендента с опытом работы. Как показывает практика, реальный 

шанс найти работу через кадровые агентства имеют лишь действительно ква-

лифицированные и опытные работники. Остальные, в том числе молодые спе-

циалисты, как правило, включаются в базу данных агентства. 

Поиск через государственные центры занятости и проводимые ими 

ярмарки вакансий 

Здесь вы можете бесплатно проконсультироваться с юристом и социальным 

работником, устроиться на учебу, найти постоянную или дополнительную 

работу. Кстати, на временное трудоустройство есть смысл согласиться, даже 

если вы вот-вот можете получить постоянную должность. Это - заработок, но-

вый опыт, новые люди, а значит — новые возможности. Однако поиски посто-

янной работы нужно продолжать. Вы можете обратиться и на частные биржи 

труда: пусть Ваши данные будут в разных информационных банках. И при 

этом помните, что все услуги по трудоустройству должны оказываться 

бесплатно. 

 

5. РЕЗЮМЕ – ПЕРВЫЙ ШАГ ПОИСКА РАБОТЫ 

Резюме - это тот документ, бегло просмотрев который, работодатель быстро 

решит: стоит с Вами встретиться, чтобы присмотреться к Вам как к 

потенциальному работнику, или не стоит.  



 

Максимум времени, в течение которого резюме "сработает" или 

окончательно и бесповоротно "не сработает" - две - три минуты. Поэтому 

резюме должно быть написано просто, оформлено привычным для 

работодателя образом, содержать только полезную информацию и ясно 

объяснить работодателю, почему именно Вас следует предпочесть другим 

претендентам на имеющуюся вакансию.  

В идеале - 1 страница стандартного формата А4. В крайнем случае - 2 таких 

страницы. Если Вам кажется, что вся информация не вмещается в такой объем. 

Используйте плотную белую бумагу. Печатайте только не маркой черной 

краской, безусловно предпочтительнее - на лазерном принтере. Ваше резюме 

могут пересылать по факсу, снимать ксерокопии, класть в папку с другими 

бумагами. Оно должно выглядеть хорошо. Ни в коем случае не пишите от руки 

- никто не захочет разбирать чужой почерк!  

Печатайте на одной стороне листа. Оставьте достаточно большие поля. Не 

надо фотографий, затенений, узоров, рамочек - все это смажется при 

копировании и передаче по факсу. Откажитесь от декоративных шрифтов, 

курсива, подчеркиваний - это загромождает текст.  

Постарайтесь по возможности обойтись без горизонтальных и 

вертикальных линий. Используйте стандартные шрифты Times New Roman 

или Arial размером от 10 до 14. Необходимые заголовки и подзаголовки 

выделите жирным шрифтом и размером (оставаясь в указанных пределах). 

Сохраняйте единство стиля оформления в течение всего документа. 

Резюме обязательно должно быть составлено прежде всего на русском 

языке, даже если оно предназначено для иностранного работодателя. Ведь в 

большинстве случаев оно предварительно пройдет через руки русскоязычных 

специалистов по подбору кадров.  

В необходимых случаях (иностранный работодатель, работа со свободным 

знанием иностранного языка) следует приложить копию на соответствующем 

языке. В резюме ни в коем случае не должно быть орфографических и 

синтаксических ошибок (то есть все буквы и знаки препинания должны стоять 



 

строго на своих местах). Текст должен быть стилистически грамотным и 

однородным, то есть не должно создаваться впечатления, что разные разделы 

или фразы писали разные люди.  

Если Вы не уверены в своей грамотности, дайте проверить текст знакомым, 

чьей грамотности Вы доверяете, или специалистам. Желательно, чтобы версию 

на иностранном языке окончательно отредактировал носитель языка или, в 

крайнем случае, человек с достаточным опытом бытового и делового общения 

на этом языке.  

Если у Вас на примете конкретный работодатель - обратитесь прежде всего 

к нему.  

Разошлите Ваше резюме в агентства по подбору кадров. Не 

ограничивайтесь одним агентством - работодатель, которого Вы интересуете, 

может быть связан с другим!  

Изготовьте электронную версию резюме. Разместите его на 

специализированных сайтах по поискам и предложениям работы. Ни в коем 

случае не ограничивайтесь одним сайтом - их много, и постоянно появляются 

новые.  

Содержание резюме (см. Приложение 2). 

Фамилия, Имя и Отчество. Слово "резюме" писать не обязательно. Лучше 

напишите крупно (шрифт 18-20), по центру, сверху Вашу фамилию, имя и 

отчество. Такой заголовок поможет быстро найти Ваше резюме в стопке из 

сотен подобных бумаг. Сами слова "Фамилия", "Имя" и "Отчество" писать не 

надо.  

Цель 

Кратко, но совершенно конкретно опишите, на получение какой должности 

Вы претендуете. Это - определяющий пункт резюме. Прочтя его, работодатель 

сразу будет думать о Вас под определенным углом зрения. Весь последующий 

текст резюме - доказательство того, что Ваша кандидатура соответствует 

именно этой конкретной цели.  



 

Если Вы считаете себя способным претендовать на одну из нескольких 

должностей, перечислите их все, вынеся на первое место наиболее 

подходящую для Вас.  

Контактные координаты 

Укажите Ваши почтовый адрес, номера телефонов со временем связи 

(например, с 10.00 до 19.00 по будням), e-mail, факс. Помните: работодатель 

может прочесть Ваше резюме в любой удобный для него момент.  

Образование 

Перечислите школы, курсы, техникумы, институты, которые Вы окончили 

или в которых учитесь. Упоминайте только места учебы, существенные с 

точки зрения искомой работы.  

Учебные заведения перечисляйте или в обратном хронологическом порядке 

(сначала - последнее, в конце - самое раннее), или по принципу значимости: от 

наиболее важного для искомой работы к менее важным.  

О каждом учебном заведении сообщите: год и месяц начала и окончания 

учебы; точное название; место расположения (город, страну); подразделение, 

на котором Вы обучались - если эта информация полезна для искомой работы; 

присвоенную Вам квалификацию (диплом, аттестат, сертификат, звание).  

Трудовой опыт в обратном хронологическом порядке 

Это основная часть резюме. Места работы следует указывать в обратном 

хронологическом порядке, от последнего к первому. Нужно указать годы и 

месяцы начала и окончания работы, должности (на одной работе их может 

быть несколько, если у Вас, например, был карьерный рост) и основные 

служенные обязанности (их желательно описать как можно полнее, потому что 

именно это будет интересовать работодателя) и производственные достижения 

(пишите, используя глаголы действия: развивал, внедрил, увеличил, сократил, 

сэкономил и т.п.; стремитесь к конкретике: увеличил на 20%, внедрил 

технологию "X" и т.п.).  

Не обязательно описывать весь Ваш послужной список. Работодателя 

реально интересуют Ваши последние 3 - 5 мест работы за последние 10 лет или 



 

около того. Не стоит расстраивать работодателя упоминанием о местах работы, 

где Вы задержались недолго. Желательно в то же время иметь как можно 

меньше разрывов в трудовом стаже.  

Навыки работы 

В этом разделе следует указать Ваши возможности, которые могут быть 

полезными на предполагаемом месте работы, хотя они не относятся к 

непосредственным служебным обязанностям. Здесь можно упомянуть наличие 

водительских прав, владение каким-либо программным обеспечением, 

знакомство с тем или иным "железом", владение иностранным языком (если 

эти умения лишь косвенно связаны с Вашей работой). Не следует перегружать 

этот раздел информацией, не имеющей никакого отношения к будущей работе.  

Дополнительная информация 

Награды, общественная деятельность, хобби - если это положительно 

характеризует Вас как работника. Указать на возможность предоставления 

рекомендаций - если у Вас есть рекомендации от людей, мнение которых 

может заинтересовать работодателя. Если ничего такого нет - лучше этот 

раздел в Резюме не вводить. 

При поиске работы соискателям проще всего заполнить шаблон, который 

предлагают на работных сайтах или в кадровых агентствах. Шаблонное 

резюме имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, оно четко 

структурировано, унифицировано и составлено исходя из запросов кадровых 

служб. С другой — универсальное резюме не ориентировано на конкретную 

компанию и определенную вакансию, поэтому нужно всякий раз 

корректировать его с учетом ситуации. 

Прежде чем отправлять резюме, внимательно прочтите требования к 

соискателям и обязанности, которые предстоит выполнять. Работодатель 

обратит внимание именно на Вас, если Ваша квалификация и опыт 

максимально соответствуют вакансии.  

Каким должно быть резюме, чтобы заинтересовать работодателя? 

Некоторые кадровики отвечают: «Оно должно быть адекватным». Другими 



 

словами, не следует перегружать его лишней информацией, в то же время не 

стоит допускать заметных пробелов. Не приветствуются заоблачные суммы 

ожидаемого вознаграждения, однако демпинговый уровень зарплаты тоже 

заставляет усомниться в компетентности соискателя. 

Какие резюме игнорируются? Как ни странно, есть люди, которые забывают 

написать имя, фамилию, номер телефона. Некоторые полагают, что знание 

орфографии для них не обязательно и делают чудовищные ошибки. Иные не 

считают нужным указывать названия компаний, в которых они работали, зато 

перечисляют все свои увлечения и хобби.  

Нередко работодателя отпугивает перечисление личных заслуг и наград, 

особенно, если их обладатель не удосужился внятно описать свои навыки. И 

хотя кадровики никогда не признаются, что возраст и пол кандидата имеют 

значение, на самом деле эти критерии для многих компаний и должностей 

является определяющими. 

Итак, теперь Вы знаете рецепт, как написать резюме, которое заинтересует 

работодателя. Чтобы повысить свои шансы на получение желаемой должности, 

зарегистрируйтесь и разместите своё резюме на сайтах по поиску работы. Это 

позволит Вам в кратчайшие сроки найти высокооплачиваемую и престижную 

работу! 

 

6. КАК УСПЕШНО ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

Собеседование при приёме на работу – это своеобразная кульминация 

процесса трудоустройства. Интервью с работодателем вызывает стресс даже у 

профессиональных и опытных соискателей, поэтому важно заранее продумать, 

как вести себя на собеседовании, как отвечать на вопросы, задаваемые на 

собеседовании рекрутёром.  

1. Телефонный разговор с работодателем. 

 Телефонный разговор – это Ваше первое личное общение с будущим 

работодателем, и важно уже на этом этапе произвести хорошее впечатление. 



 

Даже если назначать встречу будет секретарь, он обязательно расскажет 

непосредственному руководителю или тому, кто будет проводить с Вами 

собеседование, о том, как прошёл разговор. 

Уточните, на какую должность Вас приглашают, задайте необходимые 

вопросы по поводу вакантной должности. Если позиция Вам изначально не 

подходит, вежливо сообщите об этом и откажитесь от собеседования, приведя 

обоснованные аргументы. Не следует тратить драгоценное время (своё и 

работодателя) на бесперспективные встречи. 

 Запишите название компании, имя и фамилию того человека, с кем Вы 

разговаривали, контактный телефон, по которому можно связаться с ним в 

случае непредвиденных обстоятельств. 

 Узнайте, кто именно будет проводить с Вами собеседование, как его зовут. 

Вы произведёте хорошее впечатление, если обратитесь к нему по имени и 

отчеству при встрече. 

 Узнайте точный адрес места собеседования. Обговаривая время встречи, 

планируйте его так, чтобы никакие другие дела Вам не помешали. Может 

оказаться, что у Вас в этот день назначены ещё одно или несколько 

собеседований с другими работодателями, тогда график собеседований нужно 

спланировать так, чтобы время между последовательными собеседованиями 

было не менее 2-3 часов. Помните, что Вас ждёт не минутный разговор, а 

обстоятельная беседа, на собеседовании прозвучат вопросы о Вашем опыте 

работы, профессиональных навыках. 

2. Подготовка к собеседованию 

 Сначала подготовьте документы, которые могут понадобиться на 

собеседовании: 

 резюме в двух экземплярах; 

 паспорт; 

 диплом об образовании с вкладышем; 



 

 дипломы о дополнительном образовании, сертификаты об окончании 

курсов, удостоверения и т.п. (не следует брать с собой документы, не 

имеющие отношения к должности, на которую Вы претендуете). 

 Рекомендуем Вам заранее ознакомиться с информацией о компании, в 

которую Вы идёте на собеседование. Подключите все возможные каналы: 

зайдите на сайт компании в интернете, используйте деловые справочники, 

прессу или другие источники. Ознакомьтесь с направлениями деятельности и 

историей компании (год образования, этапы развития), изучите названия 

подразделений, запомните информацию о достижениях компании и т.п. Тем 

самым в ходе беседы с работодателем Вы сможете продемонстрировать 

серьёзность своих намерений. При этом даже если Вас не возьмут именно в эту 

компанию, Вы в любом случае расширите свой кругозор. 

 Наметьте маршрут поездки на собеседование, рассчитайте время, которое 

нужно затратить на дорогу, добавьте ещё запас времени (минут 30) на случай 

возможных транспортных затруднений, с которыми Вы можете столкнуться в 

дороге. Можно предварительно съездить к месту проведения собеседования, 

если Вы сомневаетесь, что в назначенный день сможете быстро и без проблем 

найти нужное здание. 

 Продумайте ответы на вопросы работодателя на собеседовании, которые в 

том или ином виде обязательно прозвучат в ходе Вашего разговора: 

 почему Вы ушли (решили уйти) с последнего места работы; где Вы сейчас 

работаете? 

 почему Вы хотите работать именно в нашей компании? 

 какую пользу Ваша деятельность как сотрудника может принести нашей 

компании? 

 назовите свои самые большие достоинства и слабости как сотрудника; 

 назовите Ваши самые большие достижения как специалиста; были ли у 

Вас неудачи в профессиональной деятельности, и какие они? 

 Готовьтесь давать правдивые ответы на вопросы на собеседовании (в ходе 

интервью или после ложь обязательно всплывёт). При ответе на вопрос: 



 

«Почему Вы решили сменить работу?» — не следует давать негативные 

отзывы о коллегах и руководителях, ограничьтесь нейтральными 

высказываниями: отсутствие возможностей для профессионального роста, 

нерегулярность в получении денежного вознаграждения, удалённость от дома, 

неудобный график работы и т.п. 

Отвечая на вопросы о своих достоинствах и особенно недостатках, о 

достижениях и неудачах, будьте осторожны. Проявите достаточную 

самокритичность к своей персоне, это поднимет Ваш авторитет в глазах 

собеседника. Говоря о своих упущениях, необязательно приводить свои самые 

большие промахи. Здесь главное, чтобы Вы могли показать, что Вы сами 

исправили свой промах и избавили компанию от неприятностей или свели их к 

минимуму. 

 Будьте готовы к тестам или практическим заданиям (как психологическим, 

так и профессиональным), которые работодатель может предложить Вам 

пройти. 

 Подготовьте заранее вопросы, которые Вы хотели бы задать работодателю. 

 Продумайте одежду, в которой пойдёте на встречу с работодателем. Всем 

знакома пословица: «Встречают по одежке, провожают по уму». Пусть первое 

впечатление о Вас будет самым благоприятным. Естественно, одежда должна 

соответствовать той должности, на которую Вы претендуете. Возможно, 

строгий деловой костюм уместен не для каждой должности, однако опрятная 

одежда в деловом стиле, чистые волосы и ногти, начищенная обувь 

обязательно произведут необходимое положительное впечатление на Вашего 

собеседника. Никаких хозяйственных сумок, авосек, замусоленных пакетов с 

продуктами, рюкзаков в ваших руках быть не должно! 

Постарайтесь прийти на встречу чуть раньше назначенного срока. Лучше 

вы подождете 10 минут в приемной, чем работодатель будет ждать вас 

полминуты. Опоздание на встречу, даже по не зависящим от вас 

обстоятельствам, на 99% перечеркнет все надежды на получение работы в этой 

компании. 



 

 Если вдруг все-таки такая ситуация произошла, вы чувствуете, что не 

успеваете к назначенному времени, обязательно позвоните по контактному 

телефону, извинитесь, объясните причину вашего опоздания и узнайте, сможет 

ли работодатель принять вас в этот же день чуть позже или есть возможность 

перенести встречу на другое время. 

 Входя в офис, обязательно поздоровайтесь, попросите сообщить о вашем 

приходе сотруднику, с которым у вас назначено собеседование. Если вас 

попросят немного подождать, не стоит возмущаться и воспринимать это как 

неуважение к себе. Запаситесь терпением и не теряйте чувство 

доброжелательности, с которым вы шли на встречу. 

 Заранее отключите сотовый телефон, чтобы ничто не могло помешать 

вашей беседе. 

Отвечая на вопрос, старайтесь не говорить более 2-3 минут. Этого времени 

вполне хватит, чтобы в целом осветить наиболее важную информацию по 

самому сложному вопросу. Односложные ответы «да» и «нет», тихий голос 

создадут впечатление вашей неуверенности в себе, неумении объяснить свою 

точку зрения. 

 Если вас попросят рассказать о себе, не следует пускаться в пространные 

разговоры о своей автобиографии. Тем более, недопустимо отвечать, что в 

резюме уже всё написано. Расскажите о своем образовании, осветите опыт 

работы. Это продемонстрирует лишний раз ваши профессиональные навыки и 

качества. 

Если вас интересует возможность карьерного роста, то важно суметь 

правильно задать этот вопрос. Имейте в виду, что вас приглашают в компанию 

на конкретную должность, на решение определенного круга задач. Не все 

должности предусматривают карьерный рост. Кроме того работодателям 

сложно обсуждать этот вопрос, не зная ваших возможностей и способностей. 

Тем не менее вполне уместно узнать у работодателя, практикуется ли в 

компании ротация кадров, существуют ли в отдаленной перспективе 

возможности роста с данной позиции и обязательно спросить, что для этого 



 

нужно (дополнительное образование, курсы повышения квалификации, 

наработка опыта или что-то еще). Узнайте, какие программы по обучению или 

повышению квалификации сотрудников существуют в компании. Тогда вы 

будете выглядеть серьезным и целенаправленным человеком. А это еще один 

плюс в вашу пользу. 

 Открытая улыбка, немного хорошего и ненавязчивого юмора, и тогда 

небольшие промахи будут вам обязательно прощены. Деловому разговору 

улыбка не мешает, наоборот, остается впечатление, что вы опытный, а потому 

уверенный в себе человек. 

 Прощаясь по окончании собеседования с сотрудником, который его 

проводил, обязательно поблагодарите за предоставленную вам возможность 

пройти собеседование в данной компании вне зависимости от окончательного 

выбора, который сделает работодатель. 

 

7. ВЛИЯНИЕ ИМИДЖА НА ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Практика говорит о том, именно то, как вас воспринимают, оказывает 

решающее влияние на вашу карьеру и исход собеседовании при 

трудоустройстве. 

Любопытные факты опубликовал бывший директор службы 

трудоустройства Северо-Западного университета Ф.С.Эндикот. 

Это в Бостоне.  Он  проанализировал причины отказа руководителей 

потенциальным сотрудникам и расположил их в порядке их влияния на 

работодателя.  

Оказалось, что первые места занимают плохие манеры и 

неудовлетворительный внешний вид сотрудника. 

В то время, как "недостаточные знания по специальности" располагаются на 

29 месте в списке других причин отказа. 

Так что, если вы хотите, чтобы вас взяли на престижную работу, или вы 

давно мечтаете о новой должности, но ваша карьера замерла, не пренебрегайте 

рекомендациями имиджмейкеров. 



 

Если ваша карьера напрямую зависит от вашего имиджа, не скупитесь на 

одежду и аксессуары для работы. 

В первую очередь это обувь, часы, сумка, хотя бы один офисный костюм, и 

ухоженные волосы. 

Поработайте над манерами, осанкой и динамикой тела. 

Это не только составляющие имиджа, но и сигналы вашей успешности и 

перспективности, которые читаются на бессознательном уровне. 

Это вовсе непустое времяпрепровождение и трата денег, это - вложения в 

ваше будущее и успешную карьеру. 

Основные причины для отказа в работе и карьере, в порядке значимости: 

1. Неудовлетворительный внешний вид;  

2. Манеры всезнайки;  

3. Плохая речь, слабый голос, невыразительная дикция;  

4. Отсутствие собственного плана карьеры и четко поставленной цели;  

5. Неуравновешенность, неискренность;  

6. Отсутствие энтузиазма и заинтересованности;  

7. Нежелание участия в делах компании, кроме предусмотренного 

должностью;  

8. Зацикленность на деньгах;  

9. Плохая успеваемость во время учебы;  

10. Нежелание начинать с малых должностей;  

11. Склонность к самооправданию, постоянные ссылки на внешние 

факторы;  

12. Отсутствие или недостаток такта;  

13. Незрелось;  

14. Недостаток вежливости;  

15. Презрительные или отрицательные отзывы о прежних работодателях;  

16. Неумение вести себя в обществе;  

17. Явное нежелание учиться;  

18. Общая пассивность;  



 

19. Нежелание смотреть собеседнику в глаза;  

20. Слабое рукопожатие;  

21. Нерешительность;  

22. Любовь к безделью в выходные и  во время отпуска;  

23. Неустроенная семейная жизнь;  

24. Плохие отношения c родителями;  

25. Неряшливость;  

26. Желание просто куда-то пристроиться;  

27. Намерение получить работу лишь на некоторое время;  

28. Плохое чувство юмора;  

29. Недостаточные знания по специальности; 

30. Несамостоятельность;  

31. Отсутствие интереса к самой компании и отрасли, которой она 

занимается;  

32. демонстрация своих связей и знакомств;  

33. Нежелание отправляться туда, куда нужно фирме;  

34. Цинизм;  

35. Отсутствие морали;  

36. Очевидная лень;  

37. Явная нетерпимость;  

38. Узость интересов;  

39. Неумение распоряжаться своим временем с толком;  

40. Неумение вести собственные дела;  

41. Отсутствие интереса к жизни общества и страны;  

42. Неумение спокойно воспринимать критику;  

43. Пренебрежение к опыту;  

44. Излишняя радикальность собственных идей;  

45. Опоздание на встречу, совещание или собеседование;  

46. Отсутствие информации о прежних местах работы;  

47. Плохое воспитание;  



 

48. Отсутствие вопросов по существу предполагаемой работы;  

49. "Давящий" тип личности;  

50. Общая неопределенность ответов. 

 

8. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

8.1. Трудовые отношения: понятие, содержание, основания возникновения 

и прекращения 

 

Между работником и работодателем возникают трудовые отношения. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим трудовые 

отношения, является Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). Далее 

представлены выдержки из ТК РФ по некоторым вопросам оформления и 

содержания трудовых отношений. 

Трудовые отношения — это отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на 

основании трудового договора. 

Содержанием трудовых отношений являются взаимные права и 

обязанности работника и работодателя. 

Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государ-

ственными стандартами организации и безопасности труда; 



 

 . своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях ох-

раны труда на рабочем месте; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и интересов всеми не запрещен-

ными законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с. исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

 обязательное социальное страхование. 

Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 « бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

Работодатель имеет право:  



 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками, в 

порядке и на условиях, которые установлены действующим 

законодательством; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации; 

 привлекать работников к материальной и дисциплинарной ответственно-

сти в порядке, установленном законодательством; 

 принимать локальные нормативные акты. 

Работодатель обязан: 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям ох-

раны и гигиены труда; 

 обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 обеспечить работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд-

ке, установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством. 

Трудовые отношения прекращаются расторжением трудового договора. 



 

 

8.2. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения и 

расторжения 

 

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику рабо-

ту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные законодательством, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, своевременно и в полном 

объеме выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнить определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

В трудовом договоре обязательно должны быть оговорены следующие 

условия: 

 место работы (с указанием структурного подразделения); 

 дата начала работы; 

 . наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации 

или конкретная трудовая функция; 

 права и обязанности работника; 

 права и обязанности работодателя; 

 характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за ра-

боту в тяжелых и (или) опасных условиях труда; 

 режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отлича-

ется от общих правил, установленных в организации); 

 условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или должностного 

оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

 виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 



 

В трудовом договоре могут предусматриваться и другие условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на оп-

ределенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

В частности, срочный трудовой договор может быть заключен: 

 для выполнения работ, связанных непосредственно со стажировкой и 

профессиональным обучением работника; 

 с лицами, обучающимися по дневным формам обучения и др. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, второй хранится у 

работодателя. 

Гарантии при заключении трудового договора 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ 

от заключения трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

Документы, необходимые при заключении трудового договора: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 



 

 документ об образовании, о квалификации или о наличии специальных 

знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки.  

Работодатель может требовать предоставления иных документов, только 

в случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

 

8.3. Оформление приема на работу 

 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

действующими в организации правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника, коллективным договором. 

Для лиц, окончивших образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности, испытание при 

приеме на работу не устанавливается. 

Общие основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

 соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ); 



 

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

 расторжение трудового договора по инициативе работника; порядок и 

условия расторжения трудового договора по инициативе работника 

предусмотрены в ст. 80 ТК РФ; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя предусмотрены ст. 81 ТКРФ; 

 другие основания, предусмотренные ст. 77 ТК РФ. 

Некоторые рекомендации  

Работодатель может предложить вместо трудового договора заключить 

гражданско-правовой договор (оказания услуг или подряда), что, 

соответственно, влечет иные правовые последствия. В этом случае вместо 

трудовых отношений возникают гражданско-правовые отношения, которые 

будут регулироваться нормами гражданского права. Каковы правовые 

последствия заключения гражданско-правового договора? 

Во-первых, Вы будете являться не работником, а участником 

гражданского оборота — исполнителем услуг, определенных в договоре. 

Соответственно Вы вступаете в отношения не с работодателем, а с 

заказчиком услуг, которые вы обязуетесь оказать. 

Во-вторых, права и обязанности работника и работодателя, 

предусмотренные Трудовым кодексом, на ваши отношения 

распространяться не будут. Ваши права и обязанности (заказчика и 

исполнителя) определяются Гражданским кодексом РФ и непосредственно 

заключенным договором. 

В-третьих, Вы будете получать не заработную плату, а вознаграждение за 

оказанную услугу, периодичность выплаты и размер которого определяется 

также в заключенном договоре. 

В-четвертых, стаж Вашей работы не отражается в трудовой книжке. 



 

В-пятых, Вы имеете право на отдых, но не имеете право на отпуск (как 

это предусматривает Трудовой кодекс РФ) и не получите так называемых 

«отпускных»; также Вам не будет оплачиваться время Вашей болезни 

(больничные). 

В-шестых, при возникновении спора, он будет разрешаться на основе 

норм гражданского права. Например, при споре о своевременной и полной 

выплате вознаграждения упрощенный порядок разрешения спора судом 

применяться не будет (выдача судебного приказа). 

В-седьмых, на Вас не будут распространяться гарантии, 

предусмотренные для работников, совмещающих работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Существуют и другие аспекты заключения гражданско-правового 

договора. Однако не стоит скептически относиться к заключению 

гражданско-правового договора. Жизненные ситуации могут быть 

различными. Иногда для человека целесообразней вступить и в гражданско-

правовые отношения, нежели в трудовые. 
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САЙТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ В ГОРОДЕ БРАТСКЕ 

 

1. http://www.irkzan.ru Министерство труда и занятости Иркутской 

области, Центр занятости населения г. Братска 

2. http://job.46info.ru Электронный центр занятости г. Братска 

3. 38edu.ru Министерство образования Иркутской области 

4. http://obrbratsk.ru Образовательный портал города Братска 

5. http://brroo.ru Отдел образования АМО «Братский район» 

6. http://bratsk.job.ru Job.ru поиск работы в Братске 

7. http://bratsk.ngsrabota.ru Работа в Братске 

8. http://bratsk.rabota.ru Rabota.Ru. Работа в Братске 

9. rabota.yandex.ru›Братск. Поиск и подбор по параметрам вакансий с 

популярных сайтов поиска работы, информация о компаниях и их 

сотрудниках, адреса на карте Братска. 

10. http://mxkr.ru/ru/kadrovye_agentstva/bratsk Кадровые агентства в Братске 

11. https://trudvsem.ru/ Работа в России, поиск вакансий и резюме. 

12. https://bratsk.hh.ru/ Работа в Братске, поиск персонала и публикация 

вакансий 

13. https://www.avito.ru/rossiya/vakansii Авито Работа: свежие вакансии. От 

прямых работодателей 
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РЕЗЮМЕ 

ИВАНОВ 
Николай Иванович 

Москва, ул. Димитрова, 17 

Тел. (383-2) 35-56-55 

e-mail: petro@home.ru 

 

 

ЦЕЛЬ 
Соискание должности  
менеджера по продажам 

ОПЫТ РАБОТЫ  

ООО «Последняя компания» 

Менеджер по продажам (10/02 – наст. вр) 

 общение с имеющимися клиентами 

 поиск новых клиентов 

 сопровождение продаж 

 

Помощник менеджера по продажам  

(03/01 – 10/02) 

 общение с клиентами по телефону 

 подготовка документов 

 встреча клиентов в офисе 

 

Курьер (10/00 – 03/01)  

 доставка документов клиентам компании 

 выполнение мелких поручений 

 

ЗАО «Предпоследняя компания» 

Секретарь на телефоне (07/99 – 10/00) 

 общение по телефону с клиентами компании 

 прием факсов и т.п. 

ОБРАЗОВАНИЕ  
Новосибирский Государственный Университет  

Математический факультет  

 красный диплом 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь  

большой опыт продаж, сопровождения сделок, 

подготовки документов. Знание программ 1С,  

«Галактика», «Парус» 

СЕРТИФИКАТЫ 
 сертификат MSCE (выдан 02.02.2001)  

 специалист по работе с программой “1С-Бухгалтерия” 

ПУБЛИКАЦИИ 
ряд статей в журнале «Деньги» 

участие в подготовке сборника 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ английский, свободно 

НАГРАДЫ 
 победитель конкурса «Лучший менеджер - 2002» 

 лауреат конкурса «Продавец - 2001» 

ПРОЧЕЕ 
Не курю, женат, имеются водительские права, возможны 

командировки.  

Хобби – спорт, чтение 

 

 

Дата составления резюме:  


