
«Кто предупрежден, тот 

вооружен» 

Общероссийское общественное движение 

«Гражданское достоинство» 



  Способы поиска работы. 

  Ловушки на рынке труда. 

  Как написать резюме на 
«отлично»? 

  Собеседование: что нужно 
знать? 

  Оформляем трудовые 
отношения грамотно. 

 
 



Способы поиска работы 

 СМИ 

 Интернет 

 Посредники 

(агентства) 

 Другое 

 Личные связи 

 Обращение к 

работодателю 

 Государственные 

службы занятости 

 Ярмарки вакансий 



Средства массовой 

информации 

 Специализированные 

издания 

 Универсальные издания 

 Телевидение 

 Радио 
 



Поиск работы в сети ИНТЕРНЕТ: 

Размещение собственного резюме 

Поиск по названию вакансии 

Сайты компаний (раздел «вакансии») 

Форумы (раздел «работа») 

 



Ловушки посредников 

 на рынке труда 
Агентство по трудоустройству – услуги оплачивает 

соискатель 
Кадровое агентство – услуги оплачивает работодатель 

 

Ловушки агентств  по трудоустройству  
 Публикация в СМИ несуществующих вакансий 
 Договор на оказание услуг(наличие, предмет, особые 

условия) 
 Направление на работу соискателей заведомо не 

соответствующих требованиям работодателя или на 
несуществующие вакансии 

 Условия оказания услуг 
 Перевод пенсионных накоплений в негосударственный 

пенсионный фонд 
 



НЕ ОШИБИСЬ! 
 Обратите внимание на наличие информации об учредителях 

(добросовестные ИП и ООО не скрывают свое истинное место 
регистрации) 

 Узнайте о характере предоставляемой услуги (какие действия 
необходимо будет совершать вам, для исполнения своих 
обязанностей) 

 Будет ли заключен с вами договор на оказания услуг. 
 Ни в коем случае не подписывайте договор не читая, сначала 

внимательно прочитайте, а желательно и несколько раз. 
 Обратите внимание принимает ли данная фирма заявки от 

работодателей, и обязательно спросите каким образом 
формируется список вакансий и из каких источников . 
(Насторожитесь, если вам откажут в ответе на ваш вопрос, 
сославшись на коммерческую тайну) 

 Если все таки вас устроит условия вашего взаимодействия с этой 
фирмой, еще раз подумайте пред оплатой их услуг, можете 
поговорить с недовольными гражданами, которые скорее всего 
будут находиться в офисе, либо подождите и посмотрите на то 
как общаются менеджеры с клиентами, которые уже пользуются 
их услугами. 

 Оплатив услуги, обязательно возьмите чек, не оплачивайте если 
вам не выдадут чек и копию договора. 

 



Ловушки на рынке труда 

 

  Платное обучение 

  Работа на дому 

  Сетевой маркетинг 

  Интернет – аферисты 

  Пластиковая карта 

 

 



Платное обучение 
 

Объявляется конкурс на вакантные должности, 
претендентам предлагается пройти обучение, 
естественно платное. По окончании курсов 
никаких документов не выдается, 
трудоустраиваются единицы, а остальные, зря 
потратили свои деньги и время.  



 

Надомные работы 

 

Желающим заработать дома аферисты просят 

перевести под разными предлогами на счет фирмы 

некую сумму. Например, просят оплатить первую 

партию материалов для изготовления продукции. 



 

Сетевой маркетинг 

Суть его состоит в том, 

что вы должны 

реализовать товар 

(биодобавки, косметика, 

электротовары и т.д.) не 

только продать его, но и 

привлечь к делу других 

продавцов.  



Интернет-аферисты 

 

Солидную фирму с иностранным капиталом очень 

заинтересовало ваше резюме. Пришлите, 

пожалуйста, sms и наш менеджер по кадрам 

немедленно свяжется с вами». Вы тут же с 

радостью отправляете sms… и лишаетесь 

приличной суммы на своем телефонном счету. 

 

 



Пластиковая карточка 

 

Работодатель уверяет, что вы приняты, и остается 

лишь внести небольшой взнос за пластиковую 

карточку, на которую вам будет перечисляться 

зарплата… 



Ловушки работодателей 

(трудоустройство) 
 

 Объявление конкурса 
 Бесплатная стажировка 
 Установление испытательного срока 
 Ответственность за недостачу 
 Штрафы работодателя 
 Материальная ответственность 
 Зарплата «в конверте» 
 Заключение гражданско – правового договора 

вместо  трудового 
 

 



Конкурс 

 
В один  день собрали несколько претендентов и 
предложили на скорость напечатать текст, затем всех 
сердечно поблагодарили и пообещали связаться после 
подведения итогов. Но дело уже сделано, а когда 
ловкому работодателю потребуется в другой раз 
проделать объем работы, он объявит следующий 
конкурс. 

 



Стажировка 

 

 Стажировка – это один из видов исполнения 
трудовой функции. За который также должна 
уплачиваться заработная плата. 

 Во время проведения стажировки, работнику 
фактически является не допущенным к 
самостоятельной работе. 

 Назначается руководитель Стажировки 
 По прохождению Стажировки, работник либо 

допускается к самостоятельной работе, либо 
увольняется, как не прошедший стажировку 



 

 
 

 

 

Испытательный срок 
(статья 70 Трудового кодекса РФ) 

 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей организаций и их заместителей, главных 
бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных 
подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 
установлено федеральным законом. 

 При заключении трудового договора на срок от двух до 
шести месяцев испытание не может превышать двух 
недель. 

 В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он 
фактически отсутствовал на работе. 



 

 
 

 

 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные организации высшего и профессионального 
образования и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

 

Кто не может быть «испытан» 
(статья 70 Трудового кодекса РФ) 



Недостача 

В торговле продуктами они есть всегда.  

Поинтересуйтесь (лучше у сотрудников) за чей счет 

гасятся недостачи. Известны торговые сети с 

громкими названиями, в которых работники не 

получают не только обещанных зарплат, но еще 

остаются должны! 

 

.  



 

Штрафы работодателя 

Штрафы – являются незаконным видом 

материальной ответственности работника, и 

подобные взыскания не подлежат применению. 

 

 



Зарплата в конверте 

Еще один способ сэкономить на сотруднике - 

установить мизерную заработную плату (и с нее 

платить налоги), а основную часть выплачивать «в 

конверте».  

 



Минусы «ЧЕРНОЙ» заработной платы 

 Нет отчисления в пенсионный фонд 

 Отсутствие исчисления трудового стажа  

 Нет оплаты больничных и отпусков 

 Невозможность получения заемных средств 

 Отсутствие права требования с работодателя 
исполнение гарантий в случаях простоя, 
сокращения и т.д. 

 



Минусы «Серой» зарплаты 

 Низкие уровень официальной заработной платы 
(невозможность привлечения заемных средств) 

 Мизерные отчисления в пенсионный фонд 

 В случае конфликтов с работодателем, работник 
оказывается в проигрышной ситуации, так как 
материальные гарантии будут рассчитываться исходя 
из маленькой заработной платы. 



Ловушки работодателей 

(сокращение) 

  Заявление по собственному желанию.  

  Перевод на худшую должность.  

  Увольнение с перспективой восстановления. 

  Неоплачиваемый отпуск. 

  Перевод на сокращенную рабочую неделю. 

 



Открытое нарушение 

законодательства 

 «Запрет на беременность» 

 Формирование выездных бригад мошенниками 

 Оформление кредитов на соискателей 

 Оформление материальной ответственности на 

работников, не входящих в утвержденный перечень 

 Удержание из зарплаты при увольнении денежных 

средств за обучение 

 Задержка зарплаты и т.д. 

 



 

РЕЗЮМЕ –  

 

КАК ПРАВИЛЬНО 

 СОСТАВИТЬ? 

 

 



 

 

Краткость;  

Конкретность;  

Честность. 

Основные принципы 



 

 
Обязательные разделы  

 Должность. 
 Место проживания, возраст, семейное положение, 

контактные телефоны (домашний и мобильный), адрес 
электронной почты.  

 Образование - с указанием ВУЗа, факультета, 
специальности, формы обучения, год поступления и 
окончания.  

 Дополнительное образование - курсы, семинары, 
тренинги.  

 Опыт работы – с указанием предприятия, датой 
поступления/увольнения, должности, должностных 
обязанностей, причиной увольнения.  

 Достигнутые результаты – участие в разработках, 
крупных проектах, собственные проекты и разработки.  

 Дополнительные сведения – опыт работы с ПК, знание 
языка, наличие водительских прав, личные качества и т.д..  



 

 
Если нет опыта работы по 

специальности, указать: 

• производственную практику на старших курсах; 

• летнюю работу; 

• помощь преподавателям в вузе; 

• частную предпринимательскую деятельность;  

• временную работу в проектах; 

• волонтерство (возможно, участие в организации 

конференций, работу в общественных или 

благотворительных организациях). 



 

 Помните,  

если не правильно составить 

резюме, то собеседование 

может вообще не состояться. 



 

 
Как пройти собеседование 

 Изучите компанию и отрасль.  

 Наденьте «одежду для успеха».  

 Подготовьте вопросы, которые вы сможете задать во 

время интервью.  

 Возьмите с собой копию Вашего резюме.  

 Придите на 15 минут раньше.  

 



 

 
 

 

 

При трудоустройстве иметь 

 Паспорт  

 Регистрация по месту пребывания  

 Трудовая книжка  

 ИНН и пенсионное свидетельство  

 Документы воинского учета 

 Дипломы и свидетельства 

 Медицинская книжка 



 

 
 

 

 

Что оформляется при приеме на работу 
(Статья 68 Трудового кодекса РФ) 

 

 Заявление работника об устройстве на работу 

 Приказ о приеме на работу 

 Трудовой договор (второй экземпляр передается 

обязательно работнику) 

 Совершается запись в трудовой книжке. 

 работника знакомят под роспись с : 

 правилами внутреннего трудового распорядка 

 должностной инструкцией по его профессии. 

 



 

 
 

Оформляем трудовые отношения правильно 
Трудовой договор - это соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется: 
 предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции; 
 обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права; 

 своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату 

Гражданско-правовой договор (или договор подряда) 
позволяет работнику выполнять работу в любых условиях - 
главное для работодателя получить конечный результат труда, 
который оплачивается согласно договору. 

 

Общероссийское общественное движение 
«Гражданское достоинство» 



Ученический договор 

 

Ученический договор должен содержать: наименование 
сторон; указание на конкретную профессию, специальность, 
квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность 
работодателя обеспечить работнику возможность обучения в 
соответствии с ученическим договором; обязанность 
работника пройти обучение и в соответствии с полученной 
профессией, специальностью, квалификацией проработать по 
трудовому договору с работодателем в течение срока, 
установленного в ученическом договоре; срок ученичества; 
размер оплаты в период ученичества. 
Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, 
размер которой определяется ученическим договором и 
зависит от получаемой профессии, специальности, 
квалификации, но не может быть ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

 



 

 

 

 

Контакты 

Телефон: 45-53-88 

 

http:// 21zmi.ru; chroo-perekrestok.ru 

 

Адрес: г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, каб. 11 

(ост. Институт образования) 
 



 

 
 

 


