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ОБЩАЯ КАРТИНА
Хотя уровень безработицы среди молодежи
в России
остается
низким
по сравнению
со странами Европы — по данным Европейского
социального фонда в Евросоюзе более 5 млн.
безработных в возрасте от 16 до 25 лет, что как
минимум втрое больше, чем у нас.

Но, тем не менее, проблема трудоустройства
молодых специалистов чрезвычайно остра. Это
весьма непростая задача — устроиться на работу
со студенческой скамьи, ведь часто работодатели
предпочитают нанимать опытных специалистов.
Но в большей мере это касается экономистов,
юристов, менеджеров, журналистов. Иная
ситуация,
если
речь
идет,
к примеру,
об инженерах или технических специалистах.
А если и отказывают неопытному соискателю
в работе, то это, как правило, из-за завышенных
требований к зарплате. Важно понимать, чего
реально хочет молодежь — работать или
зарабатывать?
Труд(н)оустройство?
Сегодня ты ищешь свое имя в списках
зачисленных, а завтра – стоишь счастливый, с
дипломом в руках на выпускной фотографии.
Студенческие годы проносятся незаметно, а
проблем становится только больше. Это тебе уже
не «списать на экзамене», тут вся жизнь
решается.
Среднее
профессиональное
образование – вещь очень удобная и
определенная. Окончив учебу, вчерашний
студент имеет очень конкретную, понятную
специальность и соответствующие навыки. После
окончания учебы с меньшим количеством
проблем
сталкиваются
коммуникабельные
выпускники с гибкой психикой – так утверждают
психологи. Поэтому готовить себя к завершению
обучения нужно в процессе. Структуру личности,
конечно, поменять сложно, но можно ее развить.
Естественно, не принудительно. Для тех, кто
готов работать над собой, есть варианты. В конце
концов, живое общение с сокурсниками,
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преподавателями, творческие задания тоже даром
не проходят.

Многих талантливых студентов видно уже
на первых курсах. Нужно просто легко и с
удовольствием
включиться
в
то,
что
студенческой жизнью зовется. По большому
счету,
единственная
настоящая
гарантия
выгодного и быстрого трудоустройства молодого
специалиста
–
правильно
выбранная
специальность. Поэтому, дорогие абитуриенты,
прежде чем подавать документы на поступление,
не мешало бы взглянуть на существующие
рейтинги профессий.
Так, к примеру, наиболее востребованными
сегодня являются люди, специализирующиеся на
IT-технологиях и программировании. И это
неудивительно. Компьютеры прочно завоевали
деловую сферу.
Словом, хочешь быть успешным – будь!

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ
Вот уже несколько лет в нашем техникуме ведёт
работу ЦСТВ (Центр содействия трудоустройству
выпускников), основной целью которого является
адаптация студентов к трудовой деятельности и
содействие их трудоустройству. Любой студент
последнего года обучения может обратиться не
только за консультацией к специалистам центра,
но и за комплексной помощью в этом вопросе.
ЦСТВ работает в нескольких направлениях:
- методическое (разработка вспомогательных
материалов по вопросам трудоустройства
выпускников);
- информационное (работа через СМИ, включая
интернет-ресурсы);
- консультационно-обучающее (мероприятия по
вопросам трудоустройства выпускников с
участием работодателей, организация практик,
курсов повышения квалификации, временной
занятости студентов);

- аналитическое (изучение спроса и предложений
выпускников о спросе и предложении рабочей
на рынке труда специалистов по результатам
силы на рынке труда, устанавливает партнерские
взаимодействия с работодателями, городским
отношения с организациями и предприятиями,
центром
занятости).
проводит
совместно
с
работодателями
Всем заинтересованным студентам обратиться за
презентации, семинары, конференции, ярмарки
помощью можно в любой учебный день в каб. №
вакансий. Также ведёт постоянный учёт и
34, с 08.30 до 16.30 (перерыв на обед с 12.00 до
регистрацию
студентов
и
выпускников,
13.00), а также посетить сайт ЦСТВ
обратившихся в центр с целью поиска работы, и
(http://aist.впт-воркута.рф).
поддерживает государственные и региональные
Благодаря
быстроразвивающимся
программы по трудоустройству студентов и
информационным
выпускников.
В
центре
технологиям
XXI
регулярно проводится работа
Главное не забывать, что поиск работы - это
века можно найти
по сбору информации о
не проблема молодого соискателя, это
любой интересующий
вакансиях для студентов и
комплексное решение поставленной задачи,
материал с помощью
создание
банка
данных
которая поможет открыть дверь в будущее.
глобальной
сети
вакантных мест. Очень важно,
Интернет. Поэтому
что при помощи центра
для студента или выпускника нашего техникума,
осуществляется подготовка и переподготовка
который уже задумался о том, куда и где
специалистов по договорам с предприятиями,
применить полученные во время обучения
организациями и учреждениями. Вот ещё
знания, на помощь придет сайт нашего Центра по
несколько важных вопросов, которые решает
содействию трудоустройству выпускников ЦСТВ:
http://aist.впт-воркута.рф.
Обновление
организационно-методического
На этом сайте можно найти полезную
сопровождения центра.
информацию: как составить резюме, образец
Совершенствование методов обеспечения
трудового договора, контакты специалистов
информацией
для
осуществления
ЦСТВ, а также узнать последние новости,
мониторингов
различных
направлений
мероприятия и факультативы, проводимые
деятельности техникума.
Центром. Еженедельно на сайте обновляются
Разработка и создание учебно-методических и
сведения о свежих вакансиях. В дополнение ко
рекламно-информационных ресурсов, а также
всему на сайте имеются полезные ссылки: neuvoo
применение
современных
(помощник в поиске вакансий в любом регионе),
телекоммуникативных
технологий
в
информационный портал федеральной службы по
содействии профессиональному становлению
труду и занятости, федеральный портал
выпускников.
управленческих кадров и другие. Сотрудники
Обеспечение студентов и выпускников
Центра
Воркутинского
политехнического
Одно из ведущих направлений к успеху помогут
техникума, а также работодателей
твердо быть уверенным в себе и своих целях.
направить
данными
о
рынке труда
и
выпускника
образовательных услугах.
в нужном курсе.
Организация контактных мероприятий с
При поиске работы стоит обращать внимание на
работодателями: дни карьеры, презентации
следующие простые факторы:
выпускников, встречи с работодателями.
1. Заработная плата.
2. График работы.
Организация и проведение систематической
3. Транспортная доступность.
работы со специалистами кадровых служб
4. Возможность карьерного роста.
предприятий и городского центра занятости.
5. Социальные гарантии.
Нельзя сказать, что из всех перечисленных
СИСТЕМА АИСТ
факторов какие-то из них главные, а какие-то
Автоматизированная информационная система
второстепенные,
все
они
очень
тесно
содействия
трудоустройству
выпускников
взаимосвязаны между собой.
(АИСТ) разработана в рамках реализации
Концепции формирования и функционирования
системы
содействия
трудоустройству
выпускников учреждений профессионального
КАКИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕТ ЦСТВ?
В целом наш центр – это эффективная система,
образования. Основной целью создания АИСТ
которая создаёт условия для информирования
является
обеспечение
информационной
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поддержки
деятельности
сети
центров,
являющейся
ключевым
направлением
деятельности
системы
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального образования. Данная система
функционирует на сайте центра http://aist.вптворкута.рф
АИСТ – это сервис, обеспечивающий содействие
в трудоустройстве и поиске персонала с помощью
имеющейся базы вакансий и резюме, а также
специализированного аппаратно-программного
обеспечения.
АИСТ позволяет решить следующие задачи:
автоматизация процедур сбора, обработки,
хранения и представления информации о рынке
труда с использованием современных средств
телекоммуникаций;
анализ спроса и предложения на рынке труда по
различным критериям;
создание
и
развитие
защищенной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, обеспечивающей возможность
обмена данными о спросе и предложении на
рынке
труда
между
учреждениями
профессионального образования.
Для добавления вакансий и резюме в АИСТ
необходимо зарегистрироваться:
1 Выберите пункт меню «Регистрация».
2 Укажите основные данные и тип пользователя
(работодатель/соискатель). Необходимо указать
существующий e-mail, доступный Вам, т.к. на
него придет письмо с кодом активации.
3 Нажмите кнопку «Регистрация». Если все
данные были введены правильно, система
известит Вас об успешной регистрации. В
противном случае следуйте указаниям системы.
4 Проверьте указанный Вами при регистрации email и перейдите по ссылке, указанной в
сообщении.
5 Теперь Вы зарегистрированы в системе в
качестве Работодателя или Соискателя.

В дальнейшем при авторизации введите логин и
пароль в соответствующие поля на главной

4

странице сайта и нажмите «Войти». При
успешной
авторизации
Вам
будет
доступен «Персональный кабинет».
Для добавления вакансии или резюме
нажмите «Добавить вакансию» или «Добавить
резюме» и укажите необходимые данные.
Нажмите кнопку «Регистрация».
Для просмотра Ваших вакансий или
резюме, зайдите в «Персональный кабинет» и
нажмите «Список Ваших вакансий» или
«Список Ваших резюме».
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
Нужна работа?
Центр занятости населения оказывает
содействие в трудоустройстве молодых
специалистов - выпускников
профессиональных
учебных заведений
Вы
выпускник
учреждения
профессионального образования и Вам не больше
20 лет? Вы впервые ищите работу? У Вас
возникли трудности с поиском подходящей
работы? Вам хотелось бы получать материальную
поддержку в первые месяцы работы по
специальности?
Если вы ответили ДА, то Вам нужно
обратиться в ГУ РК «Центр занятости населения
города Воркуты» где Вам предложат принять
участие в специальной программе временного
трудоустройства «Первое рабочее место».
Благодаря участию в программе Вы
повысите свою конкурентоспособность на рынке
труда, приобретете профессиональные знания,
практические навыки и, главное для Вас,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ.
Если за время стажировки Вы проявите
себя как активный, заинтересованный в работе
специалист,
Вас
обязательно
заметит
работодатель и по окончании стажировки вам
могут
предложить
трудоустройство
на
постоянную работу.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
МЕРОПРИЯТИЯХ
1.Право на участие в мероприятиях этой
программы имеют: безработные граждане в
возрасте от 18 до 20 лет, зарегистрированные в
центре занятости населения в целях поиска
подходящей
работы,
имеющие
среднее
профессиональное образование и ищущие работу
впервые (далее - выпускник).

2. С выпускниками, направленными для
трудоустройства
на
временную
работу,
работодатель заключает договор, который может
быть продлен или досрочно расторгнут, по
предложению выпускника или работодателя в
установленном порядке.
3.Выпускникам в период выполнения
временных работ ЦЗН может оказывать
материальную поддержку.
КАК ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ?
Для
начала
Вам
необходимо
зарегистрироваться в Центре занятости, в целях
поиска постоянной работы.Для регистрации в
Центре занятости Вам нужны: паспорт и
документ об образовании.
При наличии у Вас статуса безработного,
необходимо
заявить
специалисту
центра
занятости о своем желании участвовать в
мероприятиях Программы.
При наличии в базе вакансий вакантного
места
(по
имеющейся
у
Вас
профессии\специальности!),
Вам
выдается
направление для трудоустройства на временную
работу.
При отсутствии устраивающего Вас
вакантного рабочего места, Вы можете
самостоятельно найти для себя подходящий
вариант временного трудоустройства и сообщить
о нем специалисту Центра занятости.
Официально зарегистрированный в Центре
занятости и признанный безработным человек
имеет право на получение поддержки от
государства в виде выплаты пособия по
безработице*(на момент регистрации он должен
быть не занятым и трудоспособным и не иметь
дохода/заработка).
*Выплата
пособия
по
безработице
регулируется Федеральным законом РФ «О
занятости населения в Российской Федерации».
Минимальная и максимальная величина пособия
по безработице устанавливаются ежегодно
Правительством РФ Гражданам, ищущим работу
впервые,
предусмотрен
МИНИМАЛЬНЫЙ размер
пособия
по
безработице: в 2016 году его размер составил
1360 руб. в месяц. Периоды, когда соискателю
начисляется
пособие
по
безработице,
зачисляются в трудовой стаж,но не увеличивает
размер его будущей пенсии!
И ЕЩЕ НЕМНОГО
РЕКОМЕНДАЦИЙ:
Не стоит забывать, что поиски работы Вы
ведете на РЫНКЕ труда, а это значит, что там

действуют те же принципы и законы, что и на
любом другом рынке.
Какие вопросы решает рынок?
Прежде всего, вопросы продажи и покупки
товара. Поэтому на рынке труда, как и при любой
продаже, нужна реклама. Если Вы продаете
одежду или автомобили, рекламой будут
заниматься специально обученные люди маркетологи. А если Вы продаете свой труд, профессиональный потенциал, свои знания и умения,
кто будет представлять Ваш товар с наилучшей
стороны?
Надеемся, Вы понимаете, что кроме Вас и
лучше Вас это сделать некому.

это умелое представление себя и
своих возможностей на рынке труда в самом
выгодном свете с той целью, чтобы вызвать
интерес потенциального работодателя;

это систематическое повышение
рыночной стоимости весьма важной продукции
- самого себя, что позволит в дальнейшем
ускорить продвижение по службе, перейти на
новое, более предпочтительное место работы или
расширить свой бизнес.
Цель любого маркетинга - выяснить, чего
хотят потребители, а затем предложить им
именно это.
Цель самомаркетинга - познать себя:
определить свои сильные стороны, интересы,
склонности,
возможности,
качества
и
высветить перед работодателем именно то, что
вызовет у Ваших потенциальных руководителей интерес и желание взять Вас на
работу.
В современном обществе идет постоянная
конкурентная борьба за лучшее рабочее место.
Для успеха Вам необходимы:
 наличие резюме или автобиографии;
 соответствующий ситуации внешний вид;
 достаточно раскрепощенное поведение во
время беседы;
 уверенность
в
себе
(не
путать
с
самоуверенностью!);
 предварительный анализ возможных вопросов
и ответов на них при собеседовании;
 предварительная репетиция собеседования.
Успешный самомаркетинг предполагает,
что человек обратит внимание на составляющие своей личности.
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ!
Служба занятости имеет возможность
помочь Тебе сделать первый шаг в карьере в
правильном направлении. В первые месяцы
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трудно рассчитывать на высокую зарплату,
поэтому материальная поддержка - реальная
помощь от государства. От выбора первого
рабочего места и того, как вы себя проявите в
новых условиях, зависит Ваша дальнейшая
профессиональная карьера и судьба в целом.
Если Вас заинтересовали условия данной
Программы, более подробную информацию Вы
можете получить в Центре занятости населения
города Воркуты: ул.Ленина 64-Б (жилой дом
рядом с пиццерией «Гелиос»), в рабочие дни:
понедельник-пятница с 8.45 до 17.00. Задать
вопросы можно по телефону: 62710, 62741
(выходные дни: суббота, воскресенье).
Услуги, связанные с содействием
занятости граждан, оказываются центром
занятости населения бесплатно!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ЖЕЛАЕТ НАШИМ ВЫПУСКНИКАМ НАЙТИ РАБОТУ СВОЕЙ МЕЧТЫ!
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