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Сегодня: Международный день делегата. 
День дочери. 

День чувашского языка в России.  

http://newait38.ru 
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Стр. 6  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ... 
 Начинающий специалист должен уметь не только   
отслеживать законодательные изменения, но и разбирается 
в новых правилах, так как юридические знания позволяют 
отстаивать права и успешно решать жизненные ситуации, 
связанные с процессом трудоустройства.  
 Давайте узнаем, какие новые правила работы Центров 
занятости населения (ЦЗН) появились в 2022 году и какие 
стимулы решило создать правительство работодателям, ко-
торые принимают на работу молодежь до 30 лет, включая 
тех, кто не имеет достаточного опыта или образования.  

Стр. 2  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  СПЕЦВЫПУСК  ДЛЯ  
ВЫПУСКНИКОВ  ТЕХНИКУМА  ̶  2022  И 

МОЛОДЫХ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ 
«Нет профессии с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим». 

(Илья Ильф и Евгений Петров)  

 

  Стр. 3 

ПОИСК РАБОТЫ ИЛИ ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА? 

 Идеальная структура резюме 

 

 Онлайн-конструкторы 

 

 Шаблоны и образцы 

  
 

 

Стр. 4  

ПОДХОДЫ К УСПЕШНОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ 
 Какие вопросы интересуют работодателя при приёме 
на работу и какие типичные ошибки допускают соискатели 
при собеседовании? Будьте готовы к встрече с работодате-
лем! Возьмите с собой свои документы для подтверждения 
информации, включённой в резюме. Воспользуйтесь всеми 
полезными советами на собеседовании!  
 Максимального эффекта добивается тот, кто действует 
планомерно, настойчиво и целеустремлённо. Во многом 
ваш успех зависит только от вас и никакие рекомендации, и 
советы на него повлиять не могут.  

Стр. 5  
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 Преиму-
щества обра-
щения в ЦЗН. 
На биржу труда 
обращаются не 
только для по-
иска работы, но 
и для получе-
ния дополни-
тельных бону-
сов от государ-
ства. Безработ-
ные получают 
пособие по без-
работице. Сум-

ма небольшая, но определенную. материальную 
поддержку безработные получат – до 12792 рублей 
в 2022 году. Наличие официального статуса безра-
ботного позволяет оформить пособия (например, 
детского пособия от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет). Если 
не обращаться в ЦЗН, то в назначении пособия отка-
жут, так как отсутствует уважительная причина 
«нулевого дохода». Возможность получения допол-
нительной материальной поддержки в рамках соци-
ального контракта. По программе можно получить 
дополнительное пособие на период переобучения и 
трудоустройства на сумму около 10-13 тыс. рублей 
ежемесячно. ЦЗН помогает освоить новую профес-
сию со стипендией. Перечень доступных специаль-
ностей для переобучения зависит от региона. ЦЗН 
позволяет получить помощь в открытии своего ИП. 
Размер субсидии на организацию своего дела может 
составлять до 300 000 рублей. В случае увольнения 
из-за сокращения - за работником сохранится сред-
немесячный заработок за три месяца. 
 Куда обращаться? Зарегистрироваться в 
качестве безработного можно онлайн: на сайте 
«Работа в России», портал «Госуслуги», лично в 
ЦЗН. Встать на учет можно только в центр занятости 
по месту постоянной регистрации.  
 Какие документы потребуются? Нужно со-
брать для биржи труда такие документы: заявление; 
паспорт; трудовая книжка; дипломы, сертификаты; 
справка о среднем заработке; ИПР – для инвалидов. 
По новым правилам ЦЗН запрашивает нужную ему 
информацию самостоятельно: сведения о доходах, 
дате прекращения трудового договора в ПФР и ФНС.  
 Порядок регистрации. Процедура регистра-
ции на бирже труда включает эти этапы:  

 Заполнить электронную форму с информацией о 
себе, образовании, последнем месте работы, ука-
зать контактные данные.  

 В течение нескольких дней сотрудник ЦЗН прове-
рит сведения и предложит вакансии, дав направле-
ние для прохождения собеседований.  

 Если безработный откажется от двух вакансий, на 
учёт его не поставят. Если подходящие вакансии 
отсутствуют или кандидату отказали все  работода-
тели, то служба занятости признает заявителя без-
работным на 11 день после подачи заявления, по-
ставив его на учёт. 

НАШ АИТ   Нормативно-правовые аспекты трудоустройства 

Новые правила работы ЦЗН - 2022  

Маргарита ПАХОМЕНКОВА   
  

 Работодатели, которые возьмут на работу моло-
дых людей младше 30 лет в 2022 году, получат госу-
дарственную поддержку в виде субсидий. Деньги да-
дут за трудоустройство кандидатов, которым сложнее 
других найти работу: выпускники вузов и колледжей, 
не имеющие опыта работы; молодые люди без обра-
зования; инвалиды; дети сироты; молодые родители с 
детьми младше 18 лет.  
 Цель программы. Программа субсидирова-
ния найма направлена на нормализацию ситуации на 
рынке труда и поддержки занятости. Субсидии платят 
за трудоустройство безработных и выпускников. Ра-
ботника нужно устроить на полный рабочий день и 
платить зарплату в размере не менее МРОТ.  
 Размер субсидии. Субсидию заплатят в раз-
мере трех МРОТ, умноженных на районный коэффи-
циент и сумму страховых взносов и количество трудо-
устроенных.  
 Схема работы. Работодатель трудоустраива-
ет молодого человека младше 30 лет с биржи труда, а 
государство компенсирует ему часть затрат на выпла-
ту зарплаты. По смыслу программы субсидию запла-
тят только за тех работников, которые имели офици-
альный статус безработных. Если кандидату меньше 
30 лет, но он получил работу после собеседования, не 
обращаясь в ЦЗН, субсидию за него не заплатят.  
 Получение субсидии. Работодателю следует 
обратиться в Центр занятости для поиска специали-
стов на открытые вакансии или найти онлайн через 
портал «Работа в России». За выплату субсидий отве-
чает Фонд социального страхования (ФСС), который 
занимается их распределением и выплатой. После 
трудоустройства сотрудников нужно обратиться в 
фонд через систему «Соцстрах»  и заявить о своём 
праве на субсидию. Для получения субсидии работо-
дателю следует придерживаться следующего порядка 
действий: Работодатель передает список вакантных 
должностей через сайт «Работа в России». Служба 
занятости подбирает подходящих кандидатов из числа 
безработных в возрасте до 30 лет. С выбранным кан-
дидатом заключается трудовой договор. Работодатель 
передает в ФСС списки трудоустроенных кандидатов с 
биржи труда младше 30 лет и заявление на субсидию. 
ФСС проверит предоставленные сведения и направит 
первую часть субсидии в течение 10 дней. Через 3 и 6 
месяца фонд снова проверит данные по трудоустрой-
ству кандидата и если он продолжает работать, пере-
числит субсидию на счёт работодателя. 

Субсидия для работодателя 50 000 руб.  
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 Используйте разные источники информации 
о вакансиях: 

 Банк вакансий Центра занятости населения; 

 Ярмарки вакансий, проводимые ЦЗН с предприяти-
ями и организациями; 

 Средства массовой информации – газеты, радио, 
телевидение; 

 Кадровые агентства; 

 Руководители, службы персонала предприятий и 
организаций; 

 Друзья, соседи, знакомые, родственники; 

 Интернет. 
 В интернете просматривайте популярные 
сайты, предлагающие работу: 

https://trudvsem.ru/     
 
https://www.rabota.ru/ 
 
https://www.superjob.ru/    
 
https://angarsk.zarplata.ru/ 
 
https://www.avito.ru/ 
 
https://angarsk.hh.ru/ - занимает ли-
дирующие позиции среди ресурсов, 
работающих в сфере поиска рабо-
ты. Ресурс «HeadHunter.ru» / hh.ru. 
 
https://gorodrabot.ru/ 
   
https://gossluzhba.gov.ru/ 
 
https://angarsk.rosrabota.ru 
 
https://centr-zanyatosti-
naseleniya.ru/  
 
https://www.irkzan.ru/ - интерактивный 
порта Министерства труда и занято-
сти Иркутской области 
 
http://angzn.irtel.ru/ - Центр занятости 
населения города Ангарска  
 
https://careerist.ru/ 
 
https://rdw.ru/ 
 
https://youla.ru/angarsk    

 Ссылки для открытия бизнеса?  
Адрес сайта: https://corpmsp.ru/ 

Адрес сайта: https://мойбизнес.рф 

Фонд поддержки предпринимательства 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 В Иркутской области помощь бизнесу оказы-
вает Фонд поддержки предпринимательства Ир-
кутской области центр оказания услуг «Мой биз-
нес». В его структуре есть центры инжиниринга, 
кластерного развития, компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации, поддержки экспорта 
и другие. Все они готовы прийти на помощь, отве-
тить на интересующие предпринимателей вопро-
сы, оказать поддержку. 
 Центр «Мой бизнес» – это центр оказания 
комплекса услуг для предпринимателей и юриди-
ческих лиц, в котором представители бизнеса мо-
гут получить услуги и поддержку по принципу 
«одного окна». 

Телефон: +7 (3952) 202-102 
Адрес: Ул. Рабочая 2а/4 
Телефон администрации: +7 3952 258-520  
Режим работы: 
Центр «Мой бизнес»: ПН-ПТ (9:00-18:00) 
Коворкинг: ежедневно с 8:00 до 22:00  
Адрес сайта: https://mb38.ru/ 
«Вконтакте»: 
https://vk.com/mybusiness_irkutsk  

НАШ АИТ    Поиск работы или открытие бизнеса? 

Нужно установить контакты с рынком труда, т.к. работодатель сам к Вам не придет  
со своими предложениями. Заставьте информацию работать на себя! 

группа №14 (1 курс) 
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 Онлайн  ̶  конструкторы 
резюме сокращают время на 
составление резюме: 
• https://резюме-образец.рф/ - 
готовые образцы резюме и пу-
стые бланки, бесплатный кон-
структор резюме, советы по 
заполнению, сопроводительные 
письма. Профессиональные 
образцы резюме на работу.  
• https://www.canva.com/ru_ru/

sozdat/rezyume/ - создайте резюме онлайн, которое 
приблизит вас к цели. Бесплатно создавайте резюме 
с разным стилем и дизайном в зависимости от про-
фессии (академик, дизайнер и даже актёр!). 
• https://simpledoc.ru/resume/ - здесь можно быстро 
составить, скачать и отправить правильно оформлен-
ное резюме для устройства на работу. 
• https://rezume.me/ - образцы и шаблоны резюме на 
работу по должностям.  
• https://hh.ru/ - резюме на английском или русском, 
можно сразу начать откликаться на вакансии из 
огромной базы сайта. Стандартное оформление вы-
глядит довольно объёмно при экспорте, поэтому если 
планируете отправлять отдельным файлом, то лучше 
воспользуйтесь другим редактором. 
• Галерея шаблонов Google документов – семь 
официальных шаблонов для резюме и пользователь-
ские варианты. Резюме автоматически сохраняется, 
его легко обновлять и сохранять в разных форматах 
и оно будет всегда под рукой на Гугл-диске. 
• https://icanchoose.ru/resume/ - 22 шаблона резюме 
и сопроводительного письма. Интуитивный формат, 
чётко структурированное и сбалансированное резю-
ме, доступен русский и английский язык, импорт 
из hh.ru, есть очень полезные интерактивные под-
сказки по составлению резюме. Бесплатно можно 
сделать резюме на 1 страницу (а больше, в принци-
пе, молодому специалисту и не надо). 
• https://resumup.com/ -  сервис, где есть множество 
интересных шаблонов: с инфографикой, строгий, ин-
терактивный, по диагонали, с лентой или под про-
граммный код. Можно сохранить документ в формате 
PDF и построить график карьерного роста, описав 
сегодняшнюю позицию и желаемую в будущем. Сер-
вис подскажет промежуточные этапы и предложит 
подходящие вакансии.  
• https://myresume.ru/ – конструктор резюме с адап-
тивным интерфейсом, с подсказкам и профессио-
нальным советам по заполнению каждого блока. 
Пользователям доступно 8+ оригинальных шаблонов 
резюме, каждый из которых настраивается: от разме-
ра межстрочного интервала до типа и формата 
шрифтов. В базе есть более 150 примеров заполнен-
ных резюме по всем основным профессиям, каждое 
из которых вы можете редактировать под себя. 
 Ищите и, возможно, вы найдете новые онлайн-
конструкторы резюме!  

 Шаблон / образец хорошего резюме состоит 
из следующих разделов: 
1. Контактная и личная информация (Ф.И.О., год рож-
дения, семейное положение, наличие детей, адрес, 
контактный телефон, e-mail). 
2. Цель (соискание вакантной должности…). 
3. Образование (период обучения, наименование 
учебного заведения, специальность, квалификация). 
4. Дополнительное образование: какие посещали 
курсы, семинары, тренинги (согласно цели резюме). 
5. Опыт работы (при наличии – перечисляются места 
работы в обратном хронологическом порядке с указа-
нием выполняемых функций). 
6. Профессиональные навыки (необходимые знания 
и умения, имеющиеся у соискателя для работы в той 
или иной должности). 
7. Личностные качества. 
8. Дополнительная информация (наличие водитель-
ских прав, категории, собственного автомобиля, за-
гранпаспорта; готовность к работе с ненормирован-
ным рабочим днем и командировкам; знание ино-
странных языков; сертификатов за участие/победу в  
олимпиадах, конкурсах, НПК и пр. различного уровня. 
Сюда также можно написать ваши увлечения, если 
они связаны с будущей работой). 
Не надо включать в Ваше резюме: 
- ваши физические данные; 
- вашу фотографию; 
- причины ухода с работы (если работали); 
- требования к зарплате. 
 ПРИМЕРНОЕ РЕЗЮМЕ СТУДЕНТА АИТ: 
1.ФИО + зарплата (от 40 000 руб. до 100 000 руб.)  
2. Личная информация (наличие фотографии) 
3. Образование  
4. Опыт работы - нет 
5. Дополнительная информация 
6. Личностные качества 
 В ходе анализа резюме студентов АИТ, мож-
но сделать следующий вывод: 
 1. Резюме студентов техникума не содержит 
информацию о целях поиска работы и желаемой ва-
кантной должности, по которой студент планирует в 
дальнейшем работать.  
 2. Желаемая заработная плата не соответству-
ет реальности, у студентов, как начинающих специа-
листов, имеется синдром завышенных ожиданий.   
 3. Фотография в резюме не обязательна! 
 4. Отсутствует полное наименование образова-
тельной организации, в которой студент прошёл обу-
чение. Нет информации о квалификации, присвоен-
ной по профессии / специальности. 
  5. Опыт работы со словом «нет» не стоит ука-
зывать, лучше прописать свой опыт работы в рамках 
производственной практики. 
 6. Студенты не указывают профессиональные 
навыки, которыми они овладели во время теоретиче-
ских, лабораторных, самостоятельных и практиче-
ских занятий. 
 7. Дополнительная информация раскрывается 
кратко. Например, отсутствуют вредные привычки, 
навыки работы с компьютером в каких программах.  

НАШ АИТ     Идеальная структура резюме  

Правильно составленное резюме - залог успешного трудоустройства! 

Любовь Андреевна ЗУЕВА, методист 
предоставила образцы резюме студентов  

Интернет-источники конструкторов резюме 
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 Цель работодателя, к которому вы  пришли, 
- найти наиболее подходящего сотрудника.  
 Цель соискателя - доказать работодателю, 
что именно вы и являетесь этим человеком. 

Полезные советы во время собеседования: 
Внешний вид и манера держаться имеют очень 

большое значение и практически определяют первое 
впечатление. 

К работодателю входите спокойно, без спешки, 
сохраняйте уверенный и деловой вид. Продемон-
стрируйте хорошие манеры, аккуратный внешний 
вид. Представьтесь и поприветствуйте собеседника, 
улыбнитесь, будьте вежливы и доброжелательны. 

Во время разговора покажите собеседнику, что 
Вы внимательно слушаете его, что заинтересованы в 
работе, на которую претендуете. Отвечайте на по-
ставленные вопросы чётко и ясно. Старайтесь не 
выходить за рамки обсуждаемой темы. 

Будьте готовы к вопросам личного характера. 
На вопрос о ваших недостатках, постарайтесь сме-
стить акцент на компенсирующие их достоинства. 

Со своей стороны Вы также можете задать ра-
ботодателю вопросы о режиме работы, заработной 
плате, социальном пакете, возможностях карьерного 
и профессионального роста. Обязательно выясните 
последовательность Ваших дальнейших действий. 

По завершении собеседования вежливо побла-
годарите своего собеседника, попрощайтесь. 

Типичные ошибки соискателей на собеседовании: 
 Из 2000 опрошенных боссов, 33% заявили, что 
после первых 90 секунд собеседования уже знают, 
примут ли они кандидата на работу. Средняя про-
должительность собеседования - 40 минут. 
 Статистика показывает, что при первой встре-
че впечатление о собеседнике зависит: на 55% от 
того, как мы одеты, как входим в кабинет и как ведём 
себя на собеседовании; на 38% от грамотности уст-
ной речи и уверенности при разговоре; на 7% от то-
го, что мы говорим.  
 Яркие цвета в одежде - неудачный выбор!  
 70% работодателей не хотят видеть слишком 
модно одетых кандидатов. 65% считают, что тип 
одежды может стать решающим фактором при выбо-
ре между двумя похожими кандидатами. 
 Какие ошибки допускают соискатели: 
 67% не смотрят в глаза собеседнику. 
 47 % ничего не знают или мало знают о компа-
нии, в которую пришли на собеседование. 
 38% не улыбаются. 
 33% имеют плохую осанку. 
 33% суетятся. 
 26% имеют слабое рукопожатие. 
 21% поправляют волосы или трогают лицо.  
 21% скрещивают руки на груди. 
 9% слишком много жестикулируют. 

Документы, необходимые для трудоустройства 
Паспорт, документ об образовании, страховое 

пенсионное свидетельство, трудовая книжка (при 
наличии), ИНН (Идентификационный Номер Налого-
плательщика), личная медицинская книжка (при тру-
доустройстве в образовательные организации). 

 Собеседование проводится для того, чтобы 
обе стороны давали и получали информацию. Одна 
из главных установок – получить всю нужную вам 
информацию о работе и самой организации.  
 Лучший первоначальный подход – это улыб-
нуться. Это неизменно побуждает дружелюбные чув-
ства в человеке, улыбка дает нам почувствовать се-
бя намного лучше и более уверенно. 
 Никогда не соглашайтесь на работу, пока не 
убедитесь, что она Вам подходит.  
 Не надо: 

извиняться за свой возраст, здоровье, недостаток 
опыта; 

перебивать собеседника; 
критиковать последнего работодателя; 
быть слишком фамильярным или самоуверенным; 
шутить или ругаться; 
садиться, пока Вам не предложат. 

 Вопросы работодателей при приёме на работу: 
Почему Вы хотите здесь работать? 
Выполняли ли Вы работу такого рода раньше? 
Что Вы делали с тех пор, как стали безработным? 
Почему Вы ушли с последнего места работы? 
Почему Вы так долго оставались без работы? 
Как долго Вы намерены работать у нас? 
Чем Вы занимались на последнем месте работы? 
На каком оборудовании Вы работали? 
В чем заключаются Ваши сильные стороны? 
Каковы Ваши слабые стороны? 
Расскажите нам побольше о себе? 
Какую зарплату Вы хотели бы получать? 
Были ли у Вас конфликтные ситуации на работе? 
Когда Вы сможете приступить к работе? 
Каким образом Вы планируете добираться до ра-

боты вовремя? 
Есть ли у Вас какие-либо вопросы? 

После собеседования: 
поблагодарите компанию или организацию за со-

беседование в кратком письме; 
если от работодателя не будет вестей, то позвони-

те и спросите, каков результат собеседования. 
 Помните! В каждом из Вас есть внутренние 
резервы. Используйте их. Разбудите свою актив-
ность – и успех будет в Ваших руках! 
 

 

НАШ АИТ    Подходы к успешному собеседованию 

Максимального эффекта добивается тот, кто действует планомерно, настойчиво и целеустремлённо.  

 группа №28 (3 курс) 



НАШ АИТ     Работа есть для всех!  

       Войсковая часть 3695 ВНГ РФ  
(Микрорайон Новый - 4, г. Ангарск, Иркутская обл.)  

осуществляет набор кандидатов для прохождения воен-
ной службы по контракту.  
ВАКАНТНАЯ ДОЛЖНОСТЬ: 

 водитель категории B, C, CE, D; 

 стрелок. 
УСЛОВИЯ: 
- для водителей 5-дневная рабочая неделя с 8 до 17, в 
том числе заступления в суточные наряды согласно гра-
фика; 
- соответствие требованиям, предъявляемым военнослу-
жащим, проходящим военную службу по контракту. 
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
- возраст от 18 до 40 лет; 
- годность по состоянию здоровья (категория А и Б); 
- физическая развитость в соответствии со вступительны-
ми испытаниями; 
- отсутствие судимости у кандидата и его близких род-
ственников; 
- отсутствие административных правонарушений в обла-
сти безопасности дорожного движения (лишения права 
управления транспортным средством); 
- наличие водительского удостоверения категории: «B», 
приветствуется: «C», «CE», «D». 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ В/Ч ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: 
- стабильное денежное довольствование от 30 000 рублей 
и выше (в зависимости от занимаемой воинской должно-
сти, воинского звания и выслуги лет); 
- ежегодная материальная помощь (не менее 1 оклада 
денежного содержания); 
- премия в размере до трёх окладов денежного содер-
жания (в расчёте на год); 
- премия за безаварийную эксплуатацию ТС; 
- процентная надбавка к денежному довольствованию 
(«северная надбавка»); 
- ежегодная индексация денежного довольствования с 
учётом уровня инфляции; 
- дополнительная материальная помощь в размере 60 
тысяч рублей в случае гибели (смерти) близких род-
ственников, нуждаемости в  лечении и восстановлении 
здоровья, утраты или повреждения имущества в ре-
зультате стихийного бедствия, рождения ребёнка;  
- возможность приобретения собственного жилья 
(накопительно  ̶  ипотечная система); 
- служебное жильё или денежная компенсация за найм 
жилья; 
- ежегодные оплачиваемые отпуска от 35 суток и более 
(в зависимости от выслуги лет); 
- выслуга лет в расчёте «год за полтора»; 
- возможность бесплатного проезда военнослужащему 
и членам его семьи к месту проведения отпуска и об-
ратно в пределах РФ; 
- медицинское обеспечение; 
- продовольственное и вещевое обеспечение;  
- страхование жизни и здоровья;  
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- учебные отпуска;  
- возможность получения высшего образова-
ния в военных институтах ВНГ РФ. 
 По вопросам трудоустройства  
обращаться на КПП войсковой части или по 
телефону: +7(913)-623-03-13 Тимофей. 

В городе Ангарске представлено огромное количество вакансий в области производства.   
Кто ищет, то всегда найдёт достойную работу!  

Маргарита ПАХОМЕНКОВА 

«Сейчас — как раз то самое время,  когда 
настоящее прямо на наших глазах  

превращается в будущее». 
/Айзек Азимов/ 


