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Форма проведения: семинар-тренинг по вопросам дальнейшего 

трудоустройства учащихся выпускных групп 

 

Цели мероприятия: 

 

Образовательные: 

Знать: основы социальных и правовых гарантий в области занятости и 

трудоустройства, юридические основы трудовой деятельности; 

Уметь: формировать правовые компетенции в области трудовых 

правоотношений; использовать психологические рекомендации при устройстве 

на работу. 

Развивающие: способствовать развитию коммуникативных компетенций в 

социуме, навыков самопрезентации обучающихся. 

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к труду как к 

важнейшей нравственной категории. 

 

Материально-техническое оснащение: экран, проектор, компьютер, 

презентация Power Point, Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, памятки. 

 

План проведения:  

1. Вступительное слово…………………………………………………….3 мин 

2. Выступление специалиста по трудоустройству техникума по вопросу 

путей поиска работы………………………….......................................12 мин 

3. Ролевая игра «Приём на работу». ………..……………………………15 мин 

4. Заключение……………………………………………………………….2 мин 

  

 

 

Вступительное слово: 



 Уважаемые выпускники! Сегодня мы собрались здесь для проведения 

семинара-тренинга по вопросам вашего дальнейшего трудоустройства «Я и моя 

работа». Через некоторое время перед вами возникнет сложная проблема выбора 

дальнейшего жизненного пути. Да, вы будите обладателями диплома об 

образовании. Но что, же делать дальше? Устраиваться на работу…? 

А где найти работу по душе? Как себя вести, как выглядеть, как вести 

беседу, как отвечать на вопросы при трудоустройстве? Что необходимо знать, 

чтобы не допустить нарушение трудовых прав? 

 Давайте вместе поразмыслим над этими вопросами. 

Спец.по трудоустройству:  

С чего же начинать и как вести поиск работы? 

 Итак, вы люди безработные. Каковы  будут ваши действия по поиску 

работы? 

Ответы аудитории. 

Основными путями, которые ведут соискателя к потенциальному 

работодателю, являются: 

1. помощь знакомых, друзей, родственников 

2. изучение изданий,  публикующих объявления о вакансиях («Раз в 

неделю», «Сударушка», «В числе Ваших друзей», «Борисоглебский 

вестник»…) 

3. ваше собственное объявление в газете (к примеру, в газету «Раз в неделю» 

бесплатное объявление можно разместить по тел.5-64-24) 

4. не проходите мимо информации на досках объявлений предприятий, 

организаций. Обращайте внимание о вакансиях, которые часто 

развешивают на своих дверях многие организации. 

5. следите за объявлениями на телевидении («Светоч», «ТНТ - 

Борисоглебск») 

6. используйте возможности интернета  
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7.составьте собственное резюме и направьте его по интересующим Вас 

организациям и предприятиям. 

8.посещение Центра занятости населения. В этой организации вы получите 

официальный статус безработного, пособие по безработице и получите 

информацию об имеющихся вакансиях (ОГУ ЦЗН г.Борисоглебска 

находится по адресу ул.Матросовская,68а, тел.6-10-33) 

 

Спец.по трудоустройству: Допустим интересующую вас вакансию вы нашли. 

В большинстве случаев бывает полезно знать, как себя вести, как выглядеть, как 

вести беседу, как отвечать на вопросы при трудоустройстве на то, или иное 

место. С этим вопросом мы обратимся к психологу,  члену бюро по 

трудоустройству техникума _______________________. 

Психолог: Ролевая игра “Прием на работу”. 

Я предлагаю вам ролевую игру “Прием на работу”. 

Нам нужны три  добровольца, которым раздаются роли: 

1) Воспитанный, уверенный в себе человек; 

2) “Тихоня”, неуверенный в себе человек; 

3) “Наглец”; 

Психолог выполняет роль сотрудника кадров. 

Психолог: Я буду вести интервью с претендентами на должность «Повара» в 

элитный ресторан . 

Перечень вопросов:  

1. Как Вы узнали о наличии вакансии?  

2. Сколько вам лет и есть ли у Вас семья, дети?  

3. Вы сами хотите устроиться на работу или вас вынуждают 

обстоятельства, или какие-то другие причины?  

4. Далеко Вы живете и как предполагаете добираться до работы?  

5. Устраивает ли вас работа по сменам, а иногда и без выходных?  

http://www.rezume.ru/
http://www.job.ru/
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6. Вы предпочитаете работать в бригаде или брать индивидуальные 

обязательства?  

7. Есть ли у вас особые пожелания?  

 

Психолог: Как вы думаете, кого все-таки из этих трех претендентов примут на 

работу? Сейчас я попрошу вас свое предпочтение в соответствии с номерами 

выступающих отразить по уровню раскачивания качели, чем выше значит, у 

этого претендента больше шансов устроиться на работу. 

Объясните почему?  

Не могу с вами не согласиться. Добавлю еще, что современные 

работодатели обращают внимание на состояние здоровья своих работников, 

стараются, чтобы у них отсутствовали вредные привычки. В некоторых 

учреждениях даже оборудованы тренажерные залы и комнаты психологической 

разгрузки. Видите, быть здоровым становится модным и престижным. 

Я предложу вам ряд рекомендаций о том, как нужно вести себя при устройстве 

на работу:  

1. Будучи уверенным в себе, избегай быть самоуверенным.  

2. В разговоре с нанимателем руководствуйся тремя “НЕ”: не 

раздражайся, не теряйся, не распыляйся.  

3. Следи за своей позой, жестами, мимикой.  

4. Соблюдай культуру одежды (красивая, гармоничная одежда 

повышает имидж человека), сочетай цвета одежды и обуви, держись подальше 

от ультрамодных направлений.  

 

Спец.по трудоустройству: Итак, вас приняли на работу. Здесь вам 

необходимо проследить за правильностью заключения с вами трудового 

договора. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА!!!): 

 

1.Паспорт. 



2.Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства. 

3.Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. При 

приеме на работу впервые заводится работодателем. 

4.Документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

5.Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

  В отдельных случаях, с учетом специфики работы законодательством 

может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов. Например, работодатель 

вправе потребовать от работников предъявления справки о состоянии здоровья. 

ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА: 

Перед тем как устроится на работу, соискатель обязан пройти 

медицинский осмотр, получить санитарную книжку установленного образца, 

без которой он не может приступить к осуществлению трудовой деятельности. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

Данный запрет является важной юридической гарантией. 

ПОМНИТЕ, ЧТО ДОКУМЕНТЫ ТОЛЬКО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

РАБОТОДАТЕЛЮ, Т.Е. ПЕРЕДАЧА КАКИХ-ЛИБО ДОКУМЕНТОВ В ЗАЛОГ 

НЕДОПУСТИМА. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ: 

Предъявив все необходимые для приема на работу документы, работник 

вправе потребовать того же от своего работодателя. При приеме на работу 

работодатель обязан ознакомить поступающего на работу с уставом, 

коллективным договоров, правилами ВТР, должностной инструкцией, 

инструкциями по ОХТ и ТБ, а также другими локальными актами, принятыми 

в данной компании.  



Не относитесь к этому формально! Знание этих документов необходимо, 

так как работник письменно подтверждает, что он с ними ознакомлен.  

Трудовой договор предусмотрен для оформления человека на какую-либо 

должность на предприятии или в организации. Принципиальное отличие 

трудового договора от других договоров в том, что его заключение делает 

работника членом трудового коллектива. Соответственно, он обязуется 

подчиняться внутреннему распорядку учреждения, а оно, в свою очередь, 

предоставляет работнику все необходимые гарантии (социальные отчисления; 

оплата отпусков, больничных листов; обеспечение трудового процесса 

техникой, материалами и т.п.; охрана труда).  

ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО НА ПРАКТИКЕ ЧАСТО ВСЕ ДОГОВОРЫ 

МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ НАЗЫВАЮТ ТРУДОВЫМИ, 

ЧТО СОВСЕМ НЕ МЕНЯЕТ СУТЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ДОГОВОРОВ, НО МОЖЕТ ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ НЕОПЫТНОГО 

СОИСКАТЕЛЯ.  

Отличить трудовой договор можно по следующим признакам: 

1.Наличию в нем ссылок на статьи Трудового кодекса РФ (ТК РФ); 

2.Формулировкам, обязывающим Вас подчиняться внутреннему распорядку 

предприятия-работодателя; 

3.Указанию должности, на которой Вам предстоит трудиться. Если вместо 

этого в договоре описывается работа, которую следует выполнять, можно 

заподозрить, что Вам предлагают подписать гражданско-правовой договор. 

Например, Вы устраиваетесь бухгалтером, тогда в трудовом договоре будет 

записано: «...принимается на должность — бухгалтер», а в договоре подряда 

укажут следующее: «...принимается для ведения бухгалтерской документации, 

составления финансовой отчетности...»; или "услуги по подбору персонала". 

4.Обязательствам работодателя предоставить Вам все предусмотренные законом 

социальные гарантии. 

5.Только соглашение, основанное на трудовом законодательстве, 

сопровождается записью в трудовую книжку. 



6.Помните, что в правильно составленном трудовом договоре в обязательном 

порядке должны иметься все указанные признаки, а не один или только 

некоторые из них 

7.Законодательство требует, чтобы он был составлен в письменной форме в 

двух экземплярах, подписан Вами и представителем администрации. При этом 

один экземпляр должен быть передан Вам. 

Непременные атрибуты заключения трудового соглашения — это не 

только его подписание, но и приказ о зачислении на должность, оформление 

личного дела в отделе кадров предприятия, а также запись в трудовую книжку. 

Трудовой договор определяет лишь «рамки» Ваших отношений с 

работодателем. Для того же, чтобы установить конкретные параметры Вашей 

трудовой деятельности на сегодняшний день, существует приказ по 

организации. Например, приказ устанавливает: точный размер зарплаты; 

название отдела или подразделения, где Вы будете трудиться; режим работы и 

т.д. Приказ должен быть также оформлен в письменном виде, утвержден 

руководителем организации и зарегистрирован в соответствии с правилами 

делопроизводства в книге учета приказов. Кроме этого, Вы должны 

ознакомиться с ними и расписаться. Следует знать, что, если Вас допустили к 

работе без соответствующего оформления, это обстоятельство считается 

заключением трудового контракта, а значит, Вы получаете все права работника, 

предусмотренные трудовым законодательством, и можете требовать их 

соблюдения.  

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК: 

В соответствии с нормами действующего Трудового кодекса, в трудовом 

договоре может быть закреплено условие о назначении работнику 

испытательного срока. И только там, никаких устных договоренностей. Дело в 

том, что по результатам испытательного срока Вас могут как принять на работу 

на постоянной основе, так и уволить, в этом случае работодателю не нужно 

доказывать Вашу недостаточную квалификацию, и предупредить об увольнении 

он должен Вас всего за 3 дня до предполагаемой даты прекращения трудовых 

отношений. Поэтому если Ваши договоренности не были зафиксированы, то 



непрохождение испытательного срока не может быть основанием для 

увольнения. 

Общая продолжительность испытательного срока не может превышать 3 

месяцев. Испытательный срок не может быть установлен следующим 

категориям работников: 

➢ лицам, не достигшим 18 лет; 

➢ молодым специалистам по окончании учебного заведения при 

соблюдении 4 условий: 

1. образовательное учреждение имеет государственную аккредитацию, 

2. со дня окончания прошло не более 1 года, 

3. лицо впервые поступает на работу, 

4. собирается работать по полученной специальности. 

➢ беременным женщинам, матерям, кормящих грудью и имеющих детей до 

3-х лет; 

➢ одиноким матерям с ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 16 

лет; 

➢ для временных или сезонных работников; 

➢ лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласию между работодателями; 

➢ лицам, поступающим на работу по конкурсу на замещение должности; 

➢ лицам, избранным (выбранным) на выборную должность. 

 

Заключение:  

Всегда и везде ценились высококвалифицированные специалисты! 

 Мы, со своей стороны, желаем вам стать настоящими специалистами в 

своей области, продвижений по карьерной лестнице и успехов в будущей 

работе! А овладение правовой информацией по трудоустройству даст вам 

возможность грамотно выстроить свои отношения с работодателем. 

 

  
 

 


