
Центр занятости 
населения и его роль  

 в трудоустройстве 
выпускника. 

 

 
 
 
 

 
Государственное автономное  

учреждение Иркутской области  
«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
 

Стратегия поведения выпускника  
на рынке труда. 

Рассматривайте себя как специалиста, 
способного решать серьезные проблемы. 

Рассматривая вакантное место,     
спросите себя, что Вы можете сделать для 
этой компании, чтобы она стала      
успешной.  

Не торопитесь отказываться от     
предложений временной работы. 

Даже на временной работе  можно 
приобрести полезные навыки, повысить 
квалификацию, приобрести опыт         
производственных отношений. Кроме   
того, спустя какое-то время Вас могут 
принять и на постоянную работу.  

Помните, что карьеру можно строить 
всю жизнь! 

Используйте возможности                
современных информационных            
технологий. 

Просматривайте вакансии на            
интернет-сайтах предприятий, кадровых 
агентств, биржах труда, газетах,           
журналов.  Размещайте объявления о     
поиске работы. Рассылайте резюме    
большому количеству предполагаемых 
работодателей.  

Обратите внимание в поиске работы 
на сайты: 

rabota.yandex.ru 
hh.ru 

 
 
 

 

Будьте успешны в поиске работы! 

Наш адрес: 
664022, г. Иркутск,  
ул. Пискунова,42 

 т/ф 8(3952)70-09-40 
сайт: www. cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru 
postinternat2019@mail.ru 
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бесплатная. 
Минусы. Вакансий много, но чаще          

востребованы рабочие профессии или              
специалисты с небольшой оплатой труда. 

Совет. Не стоит отвергать вакансии 
с       небольшой заработной платой, опыт       
работы   может стать неплохой стартовой 
площадкой. 

  

Мероприятия ЦЗН по содействию           
трудоустройства выпускников. 

 

-обучение основам поиска работы,         
развитие навыков составления резюме, 
основам общения с работодателем; 
-консультирование по вопросам трудового 
законодательства, информирование о    
ситуации на рынке труда, о                    
востребованных профессиях; 
-организация специализированных        
ярмарок вакансий для  выпускников    
профессиональных организаций; 
-организация временного трудоустройства    
выпускников    профессиональных         
организаций в целях приобретения опыта 
работы по полученной профессии. 

 
 
 
 

 

дети, оставшиеся без попечения и лица из 
их числа.    

Специалисты ЦЗН   оказывают      
выпускникам профессиональных            
организаций психологическую поддержку, 
меры по социальной          адаптации и  
правовую помощь. 

Впервые ищущие работу  (ранее не 
работавшие) предоставляют  паспорт и  

документ об образовании. 

В ЦЗН проводят День выпускника: 

открытый отбор на вакансии; 

собеседование с работодателем; 

аукцион выпускников; 

тренинги , повышающие уровень личной 
активности выпускников и знаний          
технологии поиска работы. 

Поиск через центры занятости            
населения: 

Плюсы. Помощь в поиске вакансий          

          Служба занятости населения (далее 
ЦЗН) — надежный партнер.  

В соответствии с законом «О           
занятости населения в Российской          
Федерации» государство гарантирует     
безработным гражданам через  центры   
занятости населения:  

активное посредничество  на рынке труда 
между соискателями и работодателями; 

бесплатное получение услуг по                          
профессиональной ориентации,              
психологической поддержке,                  
профессиональному обучению и              
дополнительному профессиональному               
образованию; 

реализацию государственных гарантий   
социальной и материальной поддержки 
безработным гражданам в соответствии с 
законодательством  РФ  (выплата пособия 
по безработице, в том числе и по            
временной нетрудоспособности и др.) 

Приоритетным правом в ЦЗН при            
трудоустройстве   пользуются дети-сироты, 

 


