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Уважаемый выпускник! 

 
Поздравляем Вас с окончанием колледжа!!! 

Сейчас перед Вами открыты все дороги, и какой путь Вы 

выберите для себя, зависит только от Вас! 

Найти свою работу важно и необходимо каждому человеку. 

Примерно треть своей жизни человек проводит на работе, 

повышает свою квалификацию, социальный статус, 

увеличивает доход. … Ему повезло!  

Повезет и Вам, если Вы будете знать, чего хочешь, видеть 

свою цель в жизни и не отступать от намеченной цели. 

Привыкайте к мысли, что поиск работы – это 

естественная часть профессиональной подготовки в 

условиях рынка. Не упускайте случая быть совершенным в 

своем профессионализме! 

Удачи в поиске работы своей мечты! 



ТРИ ИСТИНЫ ПОИСКА РАБОТЫ: 

Нельзя сидеть сложа руки и ждать когда работа сама 
придет к Вам! 

Работа есть всегда, даже в самые тяжелые времена 
кризиса!  

Результат  поиска работы (найдете Вы ее или нет) 
зависит от того, ЧТО ГДЕ и КАК вы будете её искать! 



Что вы хотите? Определение цели 

Закончите предложение и сформулируйте цель: 

1. Название должности, которую Вы бы хотели получить____________ 

2.  Тип, отраслевая принадлежность организации в которой Вы хотите 

работать?_________________________________________________ 

3. Какая минимальная оплата труда должна быть на Вашей работе?__ 

4. Сколько Вы бы хотели получать, чтобы быть довольным от 

заработной платы? _________________________________________ 

5. Какие дополнительные условия и требования к работе у Вас 

имеются (режим работы, командировки и т.д.)?__________________ 

 

Итак, теперь формулируем ЦЕЛЬ: 

«Я ищу работу в должности ____________________________________, 

с заработной платой __________________________________________. 



Основные  

этапы поиска работы: 

Определение целей поиска работы 

Определение средств её достижения 

Подготовка к собеседованию 

Прохождение собеседования 

Заключение трудового договора 



Через знакомых, 
друзей, 

родственников 

В средствах 
массовой 

информации (газеты, 
журналы, 

телевидение) 

В интернете 

Обращение в 
Государственные 

центры занятости 
населения (ЦЗН) 

Обращение в службу 
содействия 

трудоустройству 
выпускников (при 

учебном заведении) 

Прямое обращение к 
потенциальному 
работодателю 

Через кадровые 
агентства 

Участие в ярмарках 
вакансий 

Центр  

опережающей 
подготовки 

СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ: 



Поиск работы через знакомых, друзей и родственников: 

• Один из наиболее эффективных методов – это 
построение сети контактов: чем больше людей 
знает, что Вы ищете работу, тем больше шансов 
её найти. 

• Поэтому объявите свои друзьям, родным и знакомым 
о том. Что находитесь в поиске работы. 

Поиск работы в средствах массовой информации: 

• Просматривать все доступные объявления по 

вопросам трудоустройства необходимо как можно 

более регулярно, чтобы составить общую картину 

рынка труда, узнать какая работа есть в 

настоящий момент.  



Поиск работы в сети internet  

•      JOB.RU - Сайт «Job.ru» является одним из наиболее старых 

сайтов по поиску работы – он функционирует с 1996 года. 

Обратившись сюда, соискатель получает возможность найти 

работу на территории РФ и стран бывшего СНГ, а банк вакансий 

составляет свыше 100 тысяч предложений, обновляющихся 

ежедневно.  

•      HEADHUNTER.RU  - Ресурс «HeadHunter.ru (hh.ru)» занимает 

лидирующие позиции среди ресурсов, работающих в сфере поиска 

работы. На сайте можно найти свыше 300 тысяч актуальных 

предложений по работе и более 13 миллионов резюме соискателей.  

•      RABOTA.RU - Сайт «Rabota.ru» является порталом, 

предлагающим соискателям свыше 180 тысяч предложений по 

работе в регионах РФ и странах бывшего СНГ, а работодателям – 

более 3 миллионов резюме.  

ТОП ИЗВЕСТНЫХ САЙТОВ ПОИСКА РАБОТЫ 



•      SUPERJOB.RU - В базе данных портала «Superjob.ru» 

представлено свыше 220 тысяч вакансий от компаний разного 

масштаба и формата, причём как от отечественных, так и от 

зарубежных.  

•       ZARPLATA.RU - Сайт «Zarplata.ru» работает в области 

трудоустройства уже 12 лет и сотрудничает с популярным и 

известным изданием «Работа и Зарплата». Ресурс предлагает 

пользователям ознакомиться с огромным количеством 

предложений – всего их более 40 тысяч, а количество человек, 

ежедневно посещающих сайт, превышает 100 тысяч. 

•      RABOTA.MAIL.RU - Портал «Rabota.Mail.Ru» очень хорошо 

известен российским соискателям и работодателям. Каждый 

день на сайте можно найти массу свежих предложений по работе 

во всех регионах России. 

 



Обращение в государственные центры занятости 

населения 
Центр занятости населения является важным источником 

информации о наличии свободных рабочих мест и основной 

государственной организацией, призванной оказывать содействие в 

трудоустройстве лиц, ищущих работу.  

В Центре занятости населения выпускнику предложат: 

 - Помощь в трудоустройстве; 

 - Бесплатные (краткосрочные) курсы профессионального обучения; 

 - Оказание психологической поддержки во время поиска работы. 

Московская область г. 
Ногинск ул. Горького д.2 

тел.8(496)511-27-64 

Московская область г. 
Электросталь ул. 

Николаева д.11 тел. 
8(496)574-33-46 

Ближайшие Центры занятости 

населения: 



Обращение в службу содействия трудоустройству 

выпускников  (в учебном заведении) 

В ГБПОУ МО «Ногинский колледж» реализуется план деятельности по 
содействию трудоустройства выпускников.  

Выпускник колледжа при обращении в службу может получить следующие 
услуги: 

 - Доступ к банку вакансий Московской области; 

- Консультативную помощь по вопросам трудоустройства. 

Телефон горячей линии: 8(496)517-3352 

Участие в ярмарках-вакансий 

Благодаря участию в таких мероприятиях, у Вас есть возможность личного 

контакта с будущим работодателем, которому можно задать 

интересующие вопросы, а также заполнить анкету и договориться о 

встрече на собеседование. 

Информация о прохождении ярмарок-вакансий размещена на официальном 

сайте «Государственных центров занятости населения». 



Прямое обращение к потенциальному работодателю: 

Составьте список учреждений, в которых Вы хотите работать. 

Узнайте контакты отделов кадров этих организаций. 

 Позвоните и уточните об открытых вакансиях Вашего профиля. 

Поиск через кадровые агентства: 

Если Вы воспользовались всеми предложенными вариантами поиска 

работы, но все-равно еще не утроились на работу, воспользуйтесь 

услугами профессионалов, то есть услугами кадрового агентства. 

Они включат вас в свою базу кандидатов, и если Ваша кандидатура 

заинтересует работодателя, то Вам помогут составить 

грамотное резюме, а также помогут подготовиться к 

собеседованию. 



Список документов при устройстве на работу: 

 Паспорт 

 Трудовая книжка 

 Документы воинского учета (военный билет) 

 Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования и ИНН 

 Документы об образовании, дипломы, 

свидетельства 

 Резюме, рекомендации 

 Медицинская книжка (по требованию, в зависимости 

от профиля деятельности организации) 



Резюме - один из самых эффективных 

инструментов поиска работы 

• Резюме состоит из 1-2 листов и 
включает в себя следующие 

блоки: 

 

 Контактная информация 

Цель 

Квалификация 

Опыт работы 

Образование 

Дополнительная информация 

В сети Internet есть множество ресурсов по созданию резюме в 

режиме онлайн, например, www.resume.com, www.myresume.ru  

Как бы Вы не искали работу – через знакомых, по 

газетам или пользуясь Интернетом, настанет 

момент, когда Вас попросят показать или прислать 

своё резюме 

 

3 основных правила составления 

резюме: 

 Краткость (не более 2 страниц 

машинописного текста); 

 Аккуратность (без ошибок и 

исправлений); 

 Правдивость (не включайте 

ложную информацию, но правильно 

расставляйте акценты) 

 

http://www.resume.com/
http://www.myresume.ru/


Как правильно 

составить резюме 



Подготовка к собеседованию с работодателем: 

Всем, кто собирается найти работу, рано или поздно 

придется пройти собеседование с представителем 

работодателя. Часто от Вашего поведения и 

ответов, будет зависеть возможность дальнейшего 

трудоустройства. 

 

Перед тем, как отправлять резюме и идти на собеседование 

ознакомьтесь с компанией; 

Реально оценивайте свои  знания и уровень желаемой 

заработной платы; 

Указывайте только действительный опыт работы; 

Ведите себя спокойно и уверенно; 

Не бойтесь возможного отказа. 



Как правильно вести на собеседовании? 

Существуют некоторые общие правила для всех, 

идущих на собеседование: 
 

 
1. Опоздание не допустимо. Подходить до начала встречи лучше всего за 

5-10 минут. 

2. Не приходить на собеседование с родителями, друзьями и знакомыми. 

3. Взять с собой документы, которые помогут Вашей само презентации: 

характеристика с места учебы, портфолио, грамоты, рекомендации и 

др. 

4. Войдя в кабинет поздороваться, назвать коротко свое имя и фамилию 

и сказать по какому поводу Вы пришли. 

5. Нельзя садиться в кресло без приглашения, это будет выглядеть не 

этично. 

6. Вести себя спокойно, при себе иметь ручку и блокнот, чтобы записать 

нужную информацию. 

7. Отключить звук мобильного телефона на время встречи. 

8. Не начинать разговор раньше собеседника. 

9. Будьте готовы к неожиданным вопросам, их Вам могут задать чтобы 

проверить Вашу реакцию, а не для того, чтобы получить ответ. 



Какие вопросы могут задать Вам на 

собеседовании? 

• Расскажите немного о себе?  

• Получали ли Вы другие предложения работы?  

• Каковы были причины Вашего ухода с предыдущего 

места работы? 

• Расскажите о своих недостатках? 

• Каковы Ваши сильные стороны? 

• Как Вы представляете свое положение через 3-4 года? 

• На какую заработную плату Вы рассчитываете? 

 

Ваши ответы должны быть продуманы, речь уверенной и 

спокойной.  



Выпускник глазами работодателя: 

Преимущества выпускников: Недостатки выпускников: 

 Способность генерировать 

новые идеи; 

 Завышенные амбиции; 

 Высокая мотивация;  Низкая профессиональная 

ориентация; 

 Гибкость;  Социальная незрелость; 

 Энергичность;  Отсутствие навыков поиска 

работы; 

 Лояльность;  Низкая мобильность. 

 Высокая работоспособность.  



 Помните, что работодатель заинтересован в хорошем 

специалисте не меньше, чем Вы в хорошей Работе! 

 Нужно попытаться рассказать всем, кому возможно о 

том, что Вы ищете работу. А вдруг кто-то из Ваших 

знакомых знает кого-то, кому нужны сотрудники? Вы 

можете даже не догадываться, кого знают Ваши 

родственники и друзья. 

 Самое главное в поиске работы-не отчаиваться и 

продолжать искать. Специалисты утверждают, что работу 

не находят те, кто ее не ищет. А все, кто серьезно 

относится к поиску работы, обязательно найдет то, что 

его заинтересует, и где им заинтересуются! 

И последнее… Но важное! 


