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СОВЕТЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Настоящая статья предназначена выпускникам учреждений профессионального
образования, но может (должна) быть полезна и студентам, которые только еще пришли
учиться в образовательное учреждение.
Уважаемый читатель! В этой статье, с твоего позволения, я буду обращаться к тебе
на «ты», потому что хочу, чтобы ее содержание помогло тебе в трудоустройстве после
окончания колледжа/ВУЗа, хочу «зацепить тебя за живое», хочу заставить тебя оторваться
от траты времени в Viber или Агенте, WhatsApp. Время – это такая категория, которая,
когда нужно - тянется, а когда хочешь что-то успеть, то оно просто убегает от тебя! И, к
сожалению, мало кто задумывается, что настоящее- это только «миг между прошлым и
будущим», и это самое будущее зависит только от тебя! Так вот это время, которое
порою тратится бездумно на общение в соцсетях, можно направить на созидание:
Созидание самого себя как специалиста!
Когда ты станешь читать следующие строки, не подумай, что я предлагаю тебе
вакансии для трудоустройства!
Эти объявления были взяты с сайта
http://astrakhan.superjob.ru/ для того, чтобы помочь тебе с поиском работы, помочь
разобраться, что и на каком этапе считать важным… Читая, обрати внимание на текст,
выделенный курсивом.
Главный бухгалтер
ХХХХХХХХХХХХ, Астрахань
до 35 000 руб.
Должностные обязанности
Выполнение работы по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств в
хозяйственных операций; ведение учета наличных денежных средств в программе САП.
Требования
Высшее финансовое образование Опыт работы бухгалтером от 1 года, уверенный
пользователь MSOffice: Word, Excel, Outlook, 1С. знание бухгалтерского учета, опыт
работы с наличными денежными средствами, знание и опыт работы с ККТ
Бухгалтер-ревизор
ХХХХХХХХХХХХХХХХ, Астрахань
от 17 000 до 20 000 руб.
Должностные обязанности
Проведение ревизий в министерстве и подведомственных учреждениях в части
соблюдения исполнения бюджета; составление и ведение бюджетных смет; подготовка
уведомлений по расчетам между бюджетами
Требования
Желателен опыт работы в сфере проведения ревизий; знание бухгалтерского учета
бюджетных учреждений; уверенный пользователь ПК; знание 1С: Предприятие 8:
Бухгалтерия государственного учреждения; знание программных продуктов "БюджетWEB", "Свод-СМАРТ"
Сварщик (ручная сварка)
ХХХХХХХХХХХХ, Астрахань
от 40 000 руб.
Должностные обязанности
Сварка отопительных сантехсистем в новых жилых домах. Выполняет работы по сварке
водопроводной, канализационной, отопительной сети и арматуры в процессе
изготовления сантехнических кабин и комнат.
Требования
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Опыт работы от 1 до 3 лет, записи в трудовой, удостоверение монтажника СТС, (4-5
разряд), без вредных привычек, не пьющие. Граждане РФ. ОПЫТ работы с
ПОЛИПРОПИЛЕННОМ.
Бригада сварщиков (полуавтомат)
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, Астрахань
от 100 000 руб.
Должностные обязанности
Производство сварочно-монтажных работ на объекте, Своевременное выполнение
производственных заданий по проведению сварочных работ.
Требования
Опыт работы от 3-х лет, Опыт работы на объектах АК "Транснефть", Обязательно Наличие аттестации по системе АК "Транснефть".
Электрогазосварщик
ХХХХХХХХХХХХХХХХ, Астрахань
от 66 300 руб.
Должностные обязанности
Работа на судостроительном и судоремонтном производстве в Архангельской области
ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей аппаратов, узлов,
конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных
положениях сварного шва. ручная...
Требования
Опыт работы в аналогичной должности от 4х лет, ответственность, разряд 3-6.
Должен знать: устройство различной электросварочной аппаратуры; особенности сварки и
дуговой резки на переменном и постоянном токе; технологию сварки изделий в камерах с
контролируемой...
Электрогазосварщик
ХХХХХХХХХХХХХХХ, Астрахань
от 57 000 руб.
Должностные обязанности
Работа на судоремонтном производстве в Архангельской области сварка ручная-дуговая,
полуавтомат, АДС для сварщиков не обязательно иметь НАКС и НГДО сварка корпусов
металлических судов, внутренних переборок, деталей агрегатов сварка многопроходная, с
заполнением...
Требования
Опыт работы электрогазосварщиком от 4х лет, разряд 3-6, обязательно уметь читать
чертежи, ответственность и желание работать.
Вывод: работа есть, ее надо искать!
А теперь выпишем те качества, которыми должен бы обладать соискатель места
трудоустройства, по мнению работодателя, и требования, которые предъявляет к нему
этот же работодатель:
- опыт работы;
- уверенный пользователь персонального компьютера (ПК);
- знание специальных программ;
- отсутствие вредных привычек;
- выполнение нормы выработки;
- повышенный разряд по профессии;
- ответственность;
- умение читать чертежи;
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- желание работать.
К этому списку можно добавить следующее:
- культура общения;
- доброжелательность;
- желание учиться и повышать свой профессиональный уровень (самообразование,
повышение квалификации) и др.
Опыт работы. Где набраться опыту работы выпускнику колледжа или ВУЗа, если
до этого была только школьная скамья? Ответ простой: практика (производственная, в
том числе преддипломная). Не знаю, как в ВУЗе, а вот в колледже по программам
среднего профессионального образования (по профессии, по специальности) практике
отводится достаточно много времени. Проводится она на предприятиях и в учреждениях.
По окончанию практики студент должен принести в колледж в составе отчетной
документации - производственную характеристику, которая характеризует отношение
студента к выполнению заданий в период практики, освоении профессии, приобретении
практического опыта. А еще можно совмещать обучение на дневном отделении с работой
по специальности (обрати внимание - по специальности или приобретаемой профессии) и
за этот период попросить у работодателя характеристику. Но здесь важно не
переусердствовать: многие студенты, которые после практики остаются работать у
работодателя, забрасывают учебу! И тогда - прощай, диплом!
И еще один вариант приобретения опыта работы – временное трудоустройство
(желательно опять-таки, по специальности и с характеристикой с места работы) в период
летних каникул! Все эти характеристики или их копии должны лечь в твое портфолио,
которое по-хорошему нужно начинать собирать уже с первого курса.
Напомню, портфолио – это твои учебные и профессиональные достижения
(грамоты, дипломы, благодарности, характеристики, сертификаты, удостоверения и др.).
Совет: не считай никчемными бумажками документы, получаемые в процессе
обучения, собирай их все, делай копии с тех, оригиналы которых не можешь иметь, и
клади их в портфолио, рано или поздно они тебе пригодятся.
Уверенный пользователь ПК должен уметь работать с операционной системой,
установленной на компьютере, осуществлять настройку параметров «рабочего стола»,
правильную установку и удаление программ; должен знать организацию файловой
структуры, чтобы в определенный нужный момент без труда найти необходимый
документ, папку или файл; должен знать и уметь, как заархивировать и разархивировать
файлы. Мало того, уверенный пользователь должен уметь защитить содержимое своего
компьютера от вирусов из интернета, а это значит, что нужно знать и уметь пользоваться
настройками антивирусных программ.
Умение пользования основными офисными программами, такими как Excel и
Word, является обязательным в арсенале уверенного пользователя ПК. И здесь речь не
столько о наборе текста, сколько и о полноценном использовании этих инструментов с
целью создания полностью отформатированных таблиц и документов. О наборе текста:
десятипальцевый набор вслепую – этому следует обучиться, чтобы в дальнейшем
экономить время и концентрироваться, к примеру, только на черновике (или своих
мыслях) или экране монитора, а не набирать текст одним или двумя пальцами и скользить
взглядом на клавиатуру, черновик и экран.
И, конечно же, один из важнейших навыков умелого пользователя – это работа в
Интернет. Нужен хороший навык поиска информации во Всемирной сети без
многочасовых безрезультатных скитаний по сайтам, в том числе с сомнительной
репутацией. Необходимо уметь управлять закладками к сайтам, сохранять важную
информацию на компьютере, работать с электронной почтой, уметь записывать данные на
CD – и DVD- диски или флеш-накопители.
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Совет: научись печатать текст на клавиатуре компьютера вслепую, приобрети
навыки уверенного пользователя ПК. Для этого можно использовать ресурс Интернета, а
можно окончить кратковременные курсы пользователя ПК (не забудь потом положить в
портфолио сертификат об окончании курсов).
Знание специальных программ необходимо, в первую очередь, выпускникамбухгалтерам и юристам, т.к. это является очень значимым фактором при оценке
квалификации, и, соответственно, влияет на уровень заработной платы, ведь количество
предложений на упомянутых специалистов на рынке труда значительно превышает спрос.
Отсутствие вредных привычек.
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова привычка истолковывается как
«поведение, образ действий, склонность, ставшие для человека обычным, постоянным».
Другими словами, привычка - это способ поведения, сложившийся за определенный
период жизни человека, который приобретает для него характер потребности.
Соответственно, у каждого человека имеется определенный набор привычек:
полезных, бесполезных и вредных.
С точки зрения работодателя к вредным привычкам можно отнести следующие:
- алкогольная зависимость (нарушения трудовой дисциплины, в том числе прогулы,
нарушения правил техники безопасности и охраны труда, сбои в выполнении
производственных заданий и т.д.);
- табакокурение ( раньше к курильщикам работодатели относились более чем лояльно, а в
настоящее время многие работодатели при равных достоинствах кандидата выберут всетаки некурящего человека: экономия рабочего времени, т.к. по статистике курящий
сотрудник около 1,5 часов рабочего дня тратит на перекуры; наличие неприятного запаха
в помещении офиса; пожарная безопасность и т.д.);
- явно выраженная политическая, религиозная или ксенофобская активность (трудящиеся
этой категории тратят, в том числе рабочее время, на проведение среди сотрудников
агитации, пытаются вовлечь в свои ряды новых членов и т.п.).
Вывод: работодатель уже не хочет оплачивать сотруднику вредные привычки.
Совет: избавляйся от вредных привычек, заменяй их другими - полезными, в том
числе полезными для здоровья.
Выполнение нормы выработки - это один из основных показателей
производительности труда рабочих. При этом качество работ(ы) (труда) должно быть
хорошим, т.е. на должном уровне.
Качества, которыми должен обладать работник, выполняющий норму выработки, с
точки зрения работодателя: целеустремленность, серьезность, ответственность, уровень
профессиональной подготовки, дисциплинированность. Отсутствие брака в работе –очень
важный показатель профессиональных качеств работника.
Совет: формируй свои профессиональные навыки: на начальном этапе – качество,
затем – производительность.
Повышенный разряд по профессии. Понятное дело, что работодателя интересует
высококвалифицированный
сотрудник.
Выпускник
же
образовательного
профессионального учреждения может претендовать, в основном, на третий разряд по
профессии. При этом о производительности труда пока говорить не стоит.
Повышенный разряд получить сможешь, только приобретя опыт работы на
производстве. Через 6 месяцев (минимум) смело можешь прийти в свое учебное заведение
и по программе повышения квалификации по профессии сможешь повысить свой разряд,
свою квалификацию.
Совет: стремись в период практики выполнять производственные задания,
наблюдай за наставником и примечай у него определенные приемы в выполнении работ
(никто не будет самостоятельно с тобою делиться своим опытом, приобретай опыт сам),
проявляй интерес к профессии.
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Многими работодателями приветствуется наличие у работника нескольких
родственных профессий.
Совет: в период обучения (параллельно) или после окончания учреждения
(последовательно) получи одну или несколько родственных профессий. Обычно для своих
студентов образовательные учреждения делают скидку по оплате, перезачитывают
некоторые уже изученные дисциплины, что позволяет сократить программу, а,
соответственно, и сроки обучения.
Про ответственность, дорогой читатель, наверное, и говорить не нужно, потому
что умом ты понимаешь сам, что это необходимое во всех отношениях качество человека,
хоть и частенько, будучи студентом этим качеством пренебрегаешь. Давай постараемся
перечислить лишь некоторые направления жизнедеятельности, в которых студенту
(выпускнику) ответственность необходима:
- своевременная явка на занятия (без опозданий и прогулов);
- выполнение домашних заданий, в том числе курсовых проектов, дипломных
проектов и др.;
- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в учебных
лабораториях, мастерских и на производстве в период практики;
- поведение на дороге в качестве пешехода или водителя;
- выполнение поручений и взятых на себя обязательств по отношению к другим…
Есть такое выражение «Взрослось- это проявление ответственности». Значит,
чтобы быть взрослым, чтобы друзья считали тебя взрослым, совсем не нужно
использовать в своей речи нецензурные выражения, как считают многие молодые люди, а
надо просто быть ответственным: ответственным в обещаниях (если дал, то сдержи),
ответственным в поведении… Потому что будущий глава семейства или будущая
хранительница семейного очага, в первую очередь, будут строить свои взаимоотношения
тоже на понятиях ответственности, и не только за себя… Можно, наверное, сказать и так:
человек ответственный, и, значит, он надежный…
Совет: будь ответственным, воспитывай в себе это качество.
Умение читать чертежи необходимо и сварщику, и конструктору, и технику, и
сметчику, и каменщику, т.е. специалисту технического профиля, другими словами, это
умение является профессиональной необходимостью специалиста. Он должен уметь
читать трехмерное изображение деталей, узлов, агрегатов и др., чтобы качественно
выполнить свою работу, потому что от качества ее выполнения порою может зависеть
жизнь одного или нескольких десятков, сотен, тысяч людей.
К умению читать чертежи следует, конечно же, добавить и умение выполнять
чертежи. Это умение также необходимо, чтобы не показывать и не объяснять какую-то
техническую мысль на пальцах; можно просто схематично ее изобразить на бумаге с
использованием символов и знаков, которые будут понятны каждому специалисту.
Эти умения формируются в образовательном учреждении на занятиях по
инженерной графике, начертательной геометрии, черчении, причем на начальных курсах,
но они пригодятся в обязательном порядке на последнем курсе, когда нужно будет
выполнять графическую часть к курсовому или дипломному проекту, и в обязательном
порядке пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности.
Совет: овладевай этими умениями на занятиях, выполняй в срок все практические
задания и тогда успех в профессиональной деятельности тебе с приложением всех других
необходимых качеств будет обеспечен; если же ты по какой-то причине упустил этот
период (период приобретения и формирования умений), то посети семинары,
посвященные этой теме, и, в первую очередь, узнай, реализуются ли подобные семинары в
твоем учебном заведении.
Желание работать. А как же без этого желания? Если его нет, этого желания,
тогда и не стоит заморачиваться с поиском работы. Возникает справедливый вопрос: а
зачем ты приобретал или приобретаешь профессию/специальность?
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Советы по трудоустройству

Вернемся к опыту работы:
Альберт
25.07.2015 в 17:40

Ну, честно говоря, устроиться на нормальную работу без опыта или связей практически нереально,
несмотря на все ваши дипломы и т.п. Я после института долго не понимал, почему меня не берут,
вроде и диплом есть, и оценки в нем очень даже ничего, но, как оказалось, любой мало-мальский опыт
гораздо лучше всех дипломов, вместе взятых, поэтому я устроился на самую простую работенку,
близкую по сути к желаемой, отработал там 3 года, и уже после, с опытом за плечами и в трудовой
книжке, легко прошел собеседование там, куда хотел изначально…

Соглашусь с Альбертом, что, если тебе не удается устроиться на желаемое место
работы, иди туда, где тебя берут на работу, приобретай опыт, профессиональные знания и
качества. Лучше быть на виду и профессионально развиваться, чем сидеть на иждивении у
родителей и ничего не делать. А там, гляди, и предложат тебе другую, более
ответственную и оплачиваемую работу…
Совет: Составь свой индивидуальный перспективный план профессионального
развития и осуществи его. Включи в него все необходимое, чтобы добиться желаемого
места работы после окончания образовательного учреждения, если ты студент, или в
краткие сроки, если ты уже получил диплом о профессиональном образовании:




обучение на курсах для приобретения навыков работы со специальными
программами или для приобретения необходимых умений;
обучение на курсах профессиональной подготовки или переподготовки для
получения дополнительной профессии или специальности;
обучение на семинарах и др.

Следуй следующим афоризмам:
Кто ищет, тот всегда найдет!
Чтобы найти работу, ее нужно искать!
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