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Казенное учреждение Чувашской 

Республики «Центр занятости населения 

Чувашской Республики» Министерства 

труда и социальной защиты Чувашской 

Республики



Банк вакансий центра занятости на 19.06.2020

Численность безработных 
граждан – 13446  человек

Всего вакансий – 5237 единиц

Средняя заработная плата по 
предоставленным вакансиям –
21458 рублей



Информация о выпускниках учреждений ПО 
на 19.06.2020

Обратилось в ЦЗН за содействием в поиске работы 100

из них:

выпускники ВПО 50

выпускники СПО 50

Трудоустроено при содействии ЦЗН 15

выпускники ВПО 9

выпускники СПО 6

Направлены на профобучение 4

выпускники ВПО 2

выпускники СПО 2

Состоит на учете в качестве безработных 78

выпускники ВПО 40

выпускники СПО 38



Профессии и должности служащих: 

Врач, медицинская сестра, 

фельдшер, менеджер, инженер, 

IT-специалист, воспитатель детского сада 

и др.

Профессии квалифицированных рабочих:

Водитель автомобиля, швея, продавец,

повар, бетонщик, маляр, штукатур,

каменщик, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик,

слесарь МСР, электромонтер, охранник и др.

Профессии  неквалифицированных  рабочих:

Уборщик производственных и служебных

помещений, грузчик, кухонный рабочий, 

и др.

Востребованные профессии



• Содействие в поиске подходящей работы; 

• Профессиональное обучение и повышение 

квалификации по востребованным специальностям;

• Организация временного трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников

образовательных учреждений СПО, ищущих работу 

впервые;

• Услуги по профориентации, социальной адаптации

и психологической поддержке;

• Содействие самозанятости безработных граждан;

• Трудоустройство на временные рабочие места; 

• Осуществление социальных выплат.

Услуги, предоставляемые центром 
занятости населения



Перечень документов, необходимых

для постановки на учёт в центр 

занятости

В ОРИГИНАЛЕ:

1. ИНН

2. Страховое пенсионное свидетельство

3. Паспорт

4. Трудовая книжка

5. Документ об образовании (диплом или аттестат)

6. Выписка из лицевого счета кредитной организации и 

почтового отделения связи (реквизиты банка, в котором заведен 

счет)

7. Справка о среднем заработке за последние три месяца с 

последнего места работы

8. Военный билет для тех, кто служил в армии



Слайд 4

Общероссийский Портал «Работа в России»



• Бухгалтер (повышение квалификации)

• Частный охранник

• Офис-менеджер

• Водитель автомобиля

• Оператор заправочных станций

• Архивариус

• Специалист по ногтевому сервису

• Специалист по кадрам

• Оператор станков с ПУ

• Повышение квалификации торговых работников

Профессиональное обучение,  переобучение и 
повышение квалификации по востребованным 

на рынке труда специальностям



Осуществление социальных выплат

Правительством России утверждены размеры пособий по 
безработице в 2020 году

Максимальный размер 
пособия по безработице 

12130 руб.

Постановление Правительства 
РФ от 27 марта 2020 г. №346
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Материальная поддержка для граждан, участвующих в 
программах увеличена с 1 января 2019 года

Организация  временных  общественных работ 

Временное трудоустройство безработных граждан 
испытывающих трудности в поиске работы

Временное трудоустройства безработных граждан в 
возрасте  от 18 до 20 лет из числа выпускников СПО, 

ищущих работу впервые.

Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время   

3000 руб.

2250 руб.
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Ярмарки вакансий

В  2020 году проведены 4 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 
20 работодателей и 239 соискателей, в том числе – 158 безработных 

граждан, из них 35 человек - трудоустроены.

Для работодателей – это продуктивный способ найти
квалифицированных работников и заявить о своём предприятии,
непосредственно пообщаться с соискателями и выбрать для себя
лучших.

Для безработных граждан – возможность  узнать   подробно  о 
работодателе,  условиях работы, социальных гарантиях, пройти 
собеседование, получить направление, определиться с выбором 
своего места работы и трудоустроиться.
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Способы поиска работы:

• Государственная служба занятости 

населения

• Газеты и объявления о вакансиях

• Родственники, знакомые

• Интернет

• Агентства по 

подбору персонала



ПРАВИЛА  ПОИСКА  РАБОТЫ:

За получение работы 

нужно бороться.

Стремитесь к той работе, которую 

больше всего хотите.

Если Вы определили для себя, какую 

работу ищете, объясните это всем. 

Занимайтесь поисками работы 40 и 

более часов в неделю.



Что такое резюме?

• Резюме - документ, содержащий

информацию о навыках, опыте

работы, образовании и другую

относящуюся к делу информацию,

обычно требуемую при

рассмотрении кандидатуры

человека для найма на работу.



Цель резюме:

• Привлечь к себе внимание 

работодателя;

• Создать у него благоприятное 

впечатление о себе;

• Получить приглашение на 

личную встречу с ним или его 

представителем.



Правила составления 

резюме

1. КРАТКОСТЬ

2. АККУРАТНОСТЬ

3. ПРАВДИВОСТЬ



Внешний вид резюме

Проследите, чтобы резюме было

оформлено в одном стиле, как можно

проще и было удобным для чтения:

большие поля, не мелкий шрифт,

достаточное расстояние между

строками и разделами).



Структура резюме
 заголовок

 цель в поиске работы

 основные личные данные

 образование

 опыт работы

 профессиональные навыки

 дополнительная информация



Хронологическое резюме

• В хронологическом 

резюме последовательно показан опыт 

работы; 

• Подробно описаны обязанности и 

достижения; 

• Подчеркивает личные достижения в работе 

и учебе 



Пример хронологического резюме



Функциональное резюме

• На первый план выдвигаются навыки и 

достижения в работе, образовании или 

общественной деятельности. 

• Основное внимание уделяется  потенциалу, 

а недостаток опыта и промежутки в работе 

завуалированы. 



Пример функционального резюме



Комбинированное резюме

• Комбинированное резюме объединяет

лучшие элементы хронологического и

функционального резюме.

• Хронологически представлены опыт

работы, образование и специальные

навыки, а также включены достижения в

разных областях.



Пример комбинированного резюме



Основные ошибки

• Грамматические и стилистические ошибки;

• Неотформатированный текст;

• Шаблонные резюме, похожие на сотни других;

• Неточные даты начала и окончания работы;

• Не обозначена цель;

• Включение в резюме всего перечня биографии;

• Резюме в формате PDF или приложений;

• Лишняя информация;

• Ложь в изложении фактов;

• Претензии к высоким должностям;

• Неправильное название документа;

• Много приложений к резюме. 



Как вести себя на собеседовании:

1. Не нервничайте

2. Говорите уверенно, смотрите в глаза

3. Старайтесь вести диалог

4. Избегайте «слов паразитов»

5. Не говорите лишнего

6. Ничего не бойтесь

7. Не расстраивайтесь, если вам не перезванивают или отвечают

отказом, это может быть не ваша вина, так как нет плохих

претендентов, а есть только люди, неподходящие определенной

позиции.



Основные ошибки на собеседовании:

• Ведет себя чрезмерно напористо

• Ведет себя чрезмерно скромно

• Агрессивно реагирует на вопросы

• Рассказывает неправду о себе или приукрашивает
свои способности, умения

• Не смотрит на интервьюера

• Дает слишком длинные, пространные ответы

• Дает слишком короткие ответы, заставляя
интервьюера вести допрос



Претензии работодателей:

• Недостаток практических навыков

• Неумение работать в команде

• Нежелание трудиться

• Недостаток навыков общения  

• Нерешительность

• Нежелание начать снизу

• Нежелание учиться

• Недостаток искренности

и уравновешенности



- О режиме работы

- О длительности испытательного срока

- Как будет примерно выглядеть мой рабочий день?

- Кому я непосредственно буду подчиняться? Могу ли я с ним

встретиться?

- Почему это место оставил прежний работник?

- Какие имеются возможности для служебного и

профессионального роста

- О денежном вознаграждении

О чём вы можете спросить на                                        

собеседовании?



Вопросы, которые Вы встретите в 

каждом интервью:

Расскажите немного о себе

Почему Вы хотите работать именно у нас?

Каковы Ваши сильные стороны?

В чем заключаются Ваши главные             

недостатки?

Какого типа работу Вы больше всего 

любите (не любите) выполнять?

Каковы Ваши интересы вне работы?



Чтобы найти работу, надо потрудиться. 

Чтобы найти то, что хочется, следует 
приложить серьезные усилия!

Но всё в ваших силах!

Успешного трудоустройства !


