
 
 

Если вы хотели бы начать 
самостоятельную трудовую 
деятельность, найти интересующую вас 
работу, либо выбрать новый вид 
профессиональной деятельности, то 
специалисты центра занятости 
населения помогут вам в этом. 

Здесь вам предоставят 
информацию об имеющихся в наличии 
свободных рабочих местах и вакантных 
должностях, о ситуации на рынке труда, 
об услугах, предоставляемых службой 
занятости гражданам, ищущим работу. 
 

Если вы не имеете профессии, 
служба занятости посодействует в 
выборе сферы деятельности, профессии 
(специальности) в рамках 
профессиональной ориентации граждан, 
поможет стать более 
конкурентоспособными на рынке труда, 
повысить профессиональное 
мастерство, профессиональную 
мобильность посредством 
профессионального обучения. 

 

Если вы испытываете затруднения 
в поиске подходящей работы, можете 
воспользоваться услугами службы 
занятости по трудоустройству в рамках 
специальных программ, которые 
обеспечат Вам получение 
профессиональных навыков и 
материальную поддержку.  
 

 
 
 

 
 
Если вам уже есть 16 лет, вы не 

работаете и не учитесь, обратитесь в 
службу занятости по месту жительства, 
где вас зарегистрируют как 
безработного. Для этого необходимо 
предоставить следующие документы: 

 паспорт; 
 документ об образовании 

(аттестат, свидетельство, 
диплом); 

 трудовую книжку (если вы уже 
работали); 

 
 
 
 
 
 

 
 
После регистрации в службе 

занятости вам будет предложено 
несколько рабочих мест, 
соответствующих уровню 
профессиональной подготовки, условиям 
последнего места работы, состоянию 
здоровья, транспортной доступности 
рабочего места. 

Кроме того, в службе занятости вы 
можете познакомиться с банком 
вакансий, поступающих от предприятий 
и организаций всех форм собственности 
не только Корочанского района, но и 
других регионов. 
 

Квалифицированные специалисты 
помогут составить резюме. Оно будет 
включено в банк резюме, с которым в 
службе занятости могут познакомиться 
работодатели, ищущие молодого 
специалиста. 
 

Если долго не удается найти 
подходящее рабочее место, вам помогут 
найти временную работу. 

 
 
 
 
 
 
 
Временная работа, то есть работа на 

1 или 2 месяца, на время каникул или 
просто в свободное от учебы время, 
доступна для граждан в возрасте от 14 
лет. Такая занятость обеспечит 
дополнительную материальную 
поддержку и поможет с пользой провести 
свободное время. 

 
 

 
 
 

 
 
В результате вы получаете 

возможность: 
 получить первые 

профессиональные навыки; 
 освоиться на рынке труда; 
 заработать; 
 найти новых друзей и с пользой 

провести время. 
 

Рекомендации 
выпускникам,  

ищущим работу 
 

Как встать на учет в 

службу занятости? 

Помощь в 
трудоустройстве 

 

Что такое временная 
занятость? 

 

Что дает  
временная работа? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
По Программе дополнительных 

мероприятий направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
Белгородской области уже второй год 
успешно действует стажировка 
выпускников учебных заведений в целях 
приобретения ими опыта работы. Данное 
направление помогает молодым 
специалистам получить опыт работы, 
закрепиться на рабочем месте, проявить 
свои знания и умения. 
 
 
 
 
 

Окончили школу, а поступить в 
техникум или вуз не удалось? Не 
отчаивайтесь: получить профессию или 
специальность можно с помощью службы 
занятости. Здесь же помогут 
переобучиться на другую профессию, 
получить дополнительные навыки. 

Во время обучения вам будет 
выплачиваться стипендия, при 
необходимости будет выделено место в 
общежитии и оплачен проезд к месту 
учебы. За само обучение платить не 
придется: его оплатит служба 
занятости. 

 

 
 
 
 

 Подтяните «хвосты». Дабы 
увеличить шансы на трудоустройство, 
выпускнику стоит подумать о своей 
конкурентоспособности заранее. 
Работодатель хочет получить 
максимально грамотного специалиста, 
чтобы не вкладывать в его обучение и не 
ждать, пока он наберется опыта..  

 

 Составьте список своих 
достижений. Желательно иметь в своем 
активе что-то кроме самого 
образования, возможно, какие-то 
пройденные курсы, необходимые для 
должности и сферы, в которой кандидат 
планирует себя реализовать, 
пройденную практику, стажировку, 
подработки во время учебы. В этом уже 
будет небольшое, но преимущество, так 
как человек уже где-то себя пробовал, а 
не только может оперировать 
теоретическими знаниями. С этих мест 
работы (практик, стажировок) можно 
взять рекомендации и указать их в 
резюме.  

 

 Настройтесь психологически. 
«Сразить» работодателя можно также 
своей целеустремленностью и желанием 
работать, показывать результаты и 
приносить ценность организации. 

 

 
Отдел «Корочанский  ЦЗН»  

г. Короча, ул. Ленина, 59 3-й этаж 
тел/факс (47231) 5-61-64 

 
e-mail: korczn@belgtts.ru                     
Сайт: www.korochzan.ru 
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