Правила поиска
работы
Основные информационные источники
о рынке труда и вакансиях:
1.Помощь знакомых, друзей,
родственников
2.газеты и другие средства массовой
информации с объявлениями о
вакансиях;
3.Прямое обращение к работодателю;
звонки потенциальным работодателям;
предоставление резюме
3.Интернет

4.Государственная служба занятости
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Перечень газет и журналов с
объявлениями о вакансиях:
o

«Сударушка»;

o «Раз в неделю» (бесплатное
объявление по тел. 5-64-24)
o «Борисоглебский вестник»;
o «Работа для Вас»;

o «Работа и зарплата»
o«В числе Ваших друзей» и другие
издания

Хорошее резюме –
верный путь к
собеседованию!
Резюме - это краткая
информация о себе как
специалисте, с
указанием образования,
специальности
(квалификации),
профессиональных
достоинств, трудовой
биографии, своих целей
в поиске работы.

2

Образец резюме шеф-повара
Понкратова Татьяна
Григорьевна

Дата рождения: 1962.
Электронная почта: pon_62@mail.ru
Телефоны: мобильный (903)714-14-10.

Пожелания к будущей
работе

Должность: Шеф-повар, зав.производством, повар 5 разряда.
Отрасль: рестораны, питание
Зарплата: от 30 000 руб.
Город: Омск.
График работы: полный рабочий день, вахта.

Опыт работы

более 5 лет
ФРЕБОО Центр забота Хэсэд-«Полина», г.Джамбул, с 2002 по н/в
Должность: Координатор программы «Питание»
Обязанности: (необходимо описать реальный опыт)
•руководство коллективом в 30 сотрудников, подбор и обучение персонала;
•организация и контроль работы производства;
•калькуляция;
•составление меню;
•закупка продуктов;
•контроль приготовления блюд;
•составление отчетной документации.
ЦСМ г.Джамбул, 1996 г. - 2002 г.
Должность: Зав.Производством столовой
Обязанности: (необходимо описать реальный опыт)
•организация и контроль работы производства;
•составление меню;
•разработка новых технологических карт;
•проведение инвентаризаций;
•составление отчетной документации.
Основное — средне-специальное (уточнить название и годы обучения)

Образование

Специальность: Повар-технолог 5 разряда, с правом заведования
производством (диплом с отличием)
Дополнительные
сведения

Опытный пользователь ПК: офисный пакет, 1С - производство.

Разместите резюме в Интернет на
специальных сайтах:

http://www.voronezh.ru
http://www.rabota.ru
http://www.job.ru
http://www.rezume.ru
http://www.zarplata.ru
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ОГУ Центр занятости населения

г.Борисоглебск,
ул. Матросовская, 68-а

Тел. 6-51-06

РОЛЕВАЯ ИГРА

«Приём на работу»
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Причины отказа в работе:
✓Нерешительность, робость при беседе;
✓Неумение излагать свои мысли лаконично и
убедительно;
✓Неопрятный внешний вид;
✓Отсутствие плана карьеры;

✓Отсутствие интереса и энтузиазма;
✓Плохие отзывы о предыдущих
работодателях;
✓Выраженное нежелание учится и повышать
свой профессиональный уровень;
✓Недостаток знаний по специальности;
✓Подчеркивание личных знакомств или
связей.

Рекомендации при устройстве на
работу:
✓ Будучи уверенным в себе, избегай быть
самоуверенным.
✓ В разговоре с нанимателем руководствуйся
тремя “НЕ”: не раздражайся, не теряйся, не
распыляйся.
✓ Следи за своей позой, жестами, мимикой.
✓ Соблюдай культуру одежды (красивая,
гармоничная одежда повышает имидж
человека), сочетай цвета одежды и обуви,
держись подальше от ультрамодных
направлений.
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Документы, необходимые для
поступления на работу:
 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
 Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые или работник поступает на
работу на условиях совместительства.
 Страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования. При приеме на работу впервые заводится
работодателем.
 Документы воинского учета – для военнообязанных лиц,
подлежащих призыву на военную службу.

 Документ об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки.
 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
 Медицинская книжка (по требованию)
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Заключение трудового
договора

Трудовой договор –
письменный документ,
соглашение между
работодателем и работником
об условиях труда, правах и
обязанностях сторон.
В трудовом договоре должно быть указано:
✓ФИО работника и название предприятия
(организации) – работодателя (или ФИО
работодателя, если он индивидуальный
предприниматель)
✓Место работы с указанием отдела,
подразделения
✓Дата начала работы
✓Ваша должность по штатному расписанию
предприятия (организации) или конкретная
трудовая функция
✓Конкретные права и обязанности
работника

✓Конкретные права и обязанности
работодателя
✓Режим труда и отдыха: количество рабочих
часов в неделю или в день, число отпускных
дней, порядок отгулов…
✓Условия оплаты (оклад, надбавки и т.п.)
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➢
➢

1.
2.
3.
4.
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Испытательный срок не может быть установлен
следующим категориям работников:
лицам, не достигшим 18 лет;
молодым специалистам по окончании учебного заведения
при соблюдении 4 условий:
образовательное учреждение имеет государственную
аккредитацию,
со дня окончания прошло не более 1 года,
лицо впервые поступает на работу,
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 ребенкоминвалидом 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.
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Как вести поиск работы?
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.5-6424)
4. не проходите мимо информации на досках объявлений предприятий,
организаций. Обращайте внимание о вакансиях, которые часто
развешивают на своих дверях многие салоны..
5. следите за объявлениями на телевидении («Светоч», «ТНТ Борисоглебск»)
6. используйте возможности интернета
http://www.voronezh.ru, http://www.rabota.ru, http://www.job.ru
http://www.jobist.ru, http://www.rezume.ru, http://www.zarplata.ru
7. составьте собственное резюме и направьте его по интересующим Вас
организациям.
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.610-33)
Причины отказа в работе.
Нерешительность, робость при беседе;
Неумение излагать свои мысли лаконично и убедительно;
Неопрятный внешний вид;
Отсутствие плана карьеры;
Отсутствие интереса и энтузиазма;
Плохие отзывы о предыдущих работодателях;
Выраженное нежелание учится и повышать свой профессиональный
уровень;
Недостаток знаний по специальности;
Подчеркивание личных знакомств или связей.
Заключение трудового договора.
Вас приняли на работу. Проследите за правильностью заключения с Вами
трудового договора. Трудовой договор или контракт – это письменный
документ, соглашение между работодателем и работником об условиях
труда, правах и обязанностях сторон. Он заключается в письменной форме в
двух экземплярах, работник и работодатель подписывают оригиналы обоих
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экземпляров. Один экземпляр отдают Вам на руки, другой хранится у
работодателя. Проследите, чтобы тексты обоих оригиналов были полностью
идентичными.
Изменить что-то в трудовом договоре можно только с обоюдного
согласия сторон, заключивших данный договор, и тоже только в письменной
форме.
Договор может быть срочным, когда указана дата его окончания, или
бессрочным, если срок окончания не предусмотрен.
Накануне первого рабочего дня.
Узнайте время начала работы, к кому и куда Вы должны обратиться, придя
на работу. Определите время, необходимое на дорогу, с учётом
непредвиденных обстоятельств. Продумайте подходящую для службы
одежду. Подумайте, какие Вам могут понадобиться канцелярские
принадлежности и инструменты и возьмите их с собой. Вспомните не менее
трех ситуаций, когда Вы начинали какое-то новое дело, приходили в новый
коллектив, и у Вас все получалось успешно. Скажите себе: «Именно завтра у
меня всё получится самым наилучшим способом».
Придя на работу.
Познакомьтесь с нормативными документами: Вашими должностными
инструкциями, положениями о подразделении, уставом организации и пр.
Выясните расположение помещений – узнайте, где находятся служебные
помещения, столовые, туалеты. Проявляйте интерес и задавайте вопросы.
Возможно, что для ее переделки не будет ни времени, ни ресурсов.
Внимательно выслушивайте коллег.
Как сохранить работу.
➢
Необходимо детально изучить свои обязанности;
➢
Следует произвести хорошее первое впечатление
➢
Если у Вас возникают сложности с выполнением задания, лучше
проконсультироваться у коллег, чем продолжать совершать ошибки;
➢
Необходимо правильно воспринимать критику и учится на своих
ошибках;
➢
Стремитесь всегда выполнять работу с высоким качеством;
➢
Проявляйте энтузиазм в работе;
➢
Заботьтесь о материалах и оборудовании;
➢
Старайтесь правильно организовывать своё рабочее время;
➢
Отлучайтесь с работы только по уважительной причине, и всегда
предупреждайте, в течение какого времени Вы намерены
отсутствовать;
➢
Выучите необходимые правила техники безопасности и охраны труда;
➢
Поддерживайте хорошие отношения с сослуживцами; Будьте честным.
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