
 
ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Этапы трудоустройства 
Одним из направлений реформирования системы, регулирующей потоки рабочей 
силы и состояние рынка труда, является формирование сети специализированных 
организаций, призванных оптимизировать процесс трудоустройства и служащих 
посредниками между работодателями и работниками. С одной стороны, это 
государство в лице государственной службы занятости, с другой стороны, 
коммерческие кадровые агентства по трудоустройству и набору персонала, а также 
объявления. И, наконец, самостоятельное трудоустройство, когда трудоустройство 
происходит без посредника, то есть обращение непосредственно к работодателю или 
создание собственною рабочего места. 

Технология эффективного трудоустройства для выпускника образовательного 
учреждения включает три основных этапа: 

- определение максимально широкого круга вакансий, 

- представление работодателю информации о себе, ведение переговоров, 

- закрепление на новом рабочем месте. 

 

Вы должны осознать и принять общую идею: рынок труда, как и всякий другой рынок, 
предполагает наличие продавца и покупателя. Находясь в поиске работы, вы 
выступаете в роли продавца своей рабочей силы, знаний, квалификации, опыта, 
энергии. Никто вам ничем не обязан, в том числе и по предоставлению работы. Это 
довольно трудный период в жизни, связанный со стрессами, волнениями и 
появляющейся откуда-то неуверенности в себе. Профессии «специалист по 
трудоустройству» не учат ни в одном вузе. 

 

Вывод напрашивается только один: «Хочешь гарантированно иметь 

работу? Сделай ее поиск своей второй профессией!» 



 

 

Думать о получении работы надо еще со студенческой скамьи, возможно совмещение учебы с 
работой, что особенно эффективно. При написании курсовых и дипломных работ, при выборе 
руководителей этих работ учитывайте фактор будущего трудоустройства. Во время преддипломной 
практики постарайтесь получить на предприятии рекомендательное письмо или гарантийное письмо 
о трудоустройстве именно на этом предприятии. 

Рассмотрим основные способы поиска работы выпускником образовательного учреждения: 

1. Обращение в Центр развития карьеры. Центр информируют обратившихся об официальных 
вакансиях для студентов и выпускников через рассылку, на информационных стендах, на сайте  
Центра развития карьеры НИУ ВШЭ-Пермь.,  в  группах и сообществах ЦРК  в социальных сетях. 

2. Поиск через знакомых и коллег. Это один из самых надежных и традиционных способов поиска 
работы в России. Близкий человек с возможностями трудоустройства поможет вам быстрее, чем 
это сделают все другие способы вместе взятые. Знакомые и коллеги, которые продолжают 
работать, часто заранее знают о вакансиях, которые только собираются открывать в их компании.  

3. Поиск работы в средствах массовой информации. Средства массовой информации и их интернет-
сайты также являются 

неплохим источником информации при поиске работы. Большинство из них имеет интернет-версии, 
где размещаются редакционные материалы по вопросам карьеры и свежие вакансии. Ряд 
центральных газет и журналов («Ведомости», «Финанс», «Эксперт», «The Moscow Times, 
SmartMoney») в определенные дни публикует вакансии для среднего и высшего менеджента, а также 
для молодых специалистов. Эти деловые СМИ являются также важными источником информации о 
компаниях и их корпоративной культуре. Интернет-версии www.vedomosti.ru, www.sfonline.ru, 
www.expert.ru, www.kommersant.ru, www.smoney.ru, www.finansmag.ru много могут рассказать о 
ваших потенциальных работодателях. 

4. Поиск через Интернет-источники. Если все описанные выше методы поиска работы не сработали, 
а так же в случае если вы просто предпочитаете самостоятельность и новые технологии, 
воспользуйтесь ресурсами Интернета для поиска работы. Универсальные «работные» сайты – это 
Rabota.mail.ru, Superjob.ru, Hh.ru, Job.ru, Joblist.ru, Здесь вы найдете массу различных актуальных 
вакансий, получите возможность создать свое резюме и откликнуться на интересные позиции, а 
также подписаться на рассылки интересующих вас вакансий. Будьте аккуратными в работе с сайтами 
платного трудоустройства, если найдете их в Сети – зачастую они ненадежны. Есть специальные 
сайты для поиска работы молодыми специалистами (студентами и выпускниками в возрасте от 17 до 
25 лет): www.egraduate.ru, www.futuretoday.ru 
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5. Сайты для поиска удаленной и фрилансерской работы – это www.free-lance.ru, 
www.weblancer.net, www.kadrof.ru, www.vakant.ru. 

Такой вид трудовых отношений сейчас активно развивается, т.к. обладает большим 
плюсом для работодателей: фрилансеру не нужны площади в офисе и оборудование 
рабочего места, социальные выплаты и премии, не надо платить налоги, договор 
закончился – до свиданья. Зато удаленный сотрудник свободно распоряжается своим 
временем, выполняя работу тогда и там, где ему удобнее. Кстати, если у вас есть время 
и вам нужна фрилансерская работа, стоит завести персональный сайт или страничку в 
Сети со своим портфолио и подробной информацией о вашем опыте работы. Только 
сделайте так, чтобы ее легко было найти через поисковики. 

6. Прямое обращение к потенциальному работодателю. Прямое обращение к 
потенциальному работодателю - один из надежных источников информации о 
вакантных профессиях и сравнительно эффективный путь к трудоустройству, так как 
часть незаявленных вакансий укомплектовывается по обращениям граждан, ищущих 
работу. Если даже вы знаете компанию своей мечты, никогда не бывает лишним 
посмотреть на ее прямых конкурентов – не исключено, что они предлагают условия 
работы и возможности для профессионального развития ничуть не хуже. А может, вы 
вообще упустили из виду основных игроков рынка. Для того чтобы составить список 
интересных вам компаний, воспользуйтесь отраслевыми рейтингами (как 
национальными, так и международными – возможно, компания только начинает 
выходить на российский рынок и еще не попала в национальные рейтинги) и 
рейтингами компаний работодателей. В первую очередь обращайте внимание на 
компании, которые динамично растут, а не просто на лидеров рынка, так как именно в 
таких компаниях открывается больше новых позиций. 

Составьте список компаний, в которых вы хотите работать, выйдите на их отдел кадров 
и спросите, нет ли у них открытых вакансий вашего профиля. Не всякая компания 
активно ищет людей – зачастую об успешных организациях «слухом земля полнится», 
и нужные люди приходят в них самотеком. Хорошие работодатели привыкают к этому 
потоку и открыты к нему. Кроме того, работодатели на своих порталах размещают 
информацию о днях открытых дверей, выставках, презентациях и других 
мероприятиях, рассчитанных на привлечение будущего персонала, и зачастую 
публикуют свои свежие вакансии, отсутствующие на общедоступных сайтах. Там же 
можно найти адреса для отправки резюме. Многие западные и российские компании 
посвящают вопросам карьеры отдельные странички на своих сайтах. Здесь можно 
найти вакансии для опытных и начинающих специалистов, информацию о 
стажировках и условиях работы в компании, а на форуме – задать вопрос менеджеру 
по персоналу или заполнить анкету. Эти возможности очень полезны для 
специалистов, которые имеют четкое представление о том, где хотели бы работать. 
Направив в компанию резюме, обязательно перезвоните и убедитесь, что письмо 
получено. Иногда дозвониться трудно, поскольку число откликов на «аппетитную» 
вакансию может составить несколько сотен. Однако, иногда удачный звонок приводит 
к встрече, даже при такой конкуренции.  





 
Какие возможности  

у студентов или выпускников  
на рынке труда? 

 
Временные позиции. Это те позиции, на которые будут всегда охотно брать компании. 
Здесь достаточно большая текучесть кадров, потому что студент, поработав на таких 
позициях, быстро вырастает из них и переходит на другие должности. Однако эти 
вакансии достаточно удобны для студентов, которые еще учатся в плотном графике и 
соответственно не могут работать полный день на более серьезных позициях. 

Обычно устроиться на подобные позиции можно посещая ярмарки вакансий, 
презентации компаний-работодателей и дни карьеры, где можно поговорить с 
представителями интересных вам компаний, завести полезные знакомства и узнать 
горячую информацию, а также предложить свои идеи и услуги. 

Ярмарки вакансий в основном ориентированы на подбор персонала среднего и 

низшего звена. Наиболее эффективны они для поиска первой работы начинающими, в 
том числе выпускниками вузов. Здесь молодые люди могут не просто найти открытые 
вакансии, но и лично пообщаться с менеджерами по персоналу и узнать информацию из 
первых уст. 

Выставки, семинары, презентации, дни карьеры и дни 

открытых дверей компаний подходят и для более опытных специалистов. Все эти 
события можно использовать для установления прямого контакта с представителями 

интересующих вас компаний. Конференции и презентации компаний проходят в 

течение года, ярмарки вакансий и дни карьеры, как правило, проводятся осенью и 
весной. 

Существуют общегородские мероприятия, где наряду с учебными заведениями 
представлены и компании-работодатели и межвузовские ярмарки вакансий (для вузов с 
одинаковыми специализациями), а так же дни карьеры на территории определенного 
вуза. Эти мероприятия различаются составом участников – на общегородских событиях 
представлены компании разного профиля деятельности, в вузах их спектр более узок и 
обычно связан со спецификой учебного заведения. 

 



 

Пример  

карьерного портфолио  

студента  
 Соискание должности СТАЖЕРА 

экономического отдела  

международной компании 

Ф.И.О 

Дата рождения: 08.04.1993. 

Тел.  

Е-mail:  

Образование: 

2010–2015. Московский государственный 
лингвистический университет 

(МГЛУ). 

Факультет экономики и права. 
Специальность: экономика 
(магистратура). 

Опыт работы: 

Секретарь в компаниях General Electric, 
SCA, DANONE (временная работа). 

Знание языков: 

Французский, английский – уровень 
Upper Intermedia. 

Владение проф. ориентированным 
переводом (письменно, фр.-рус., рус.-фр.) 

Навыки работы с компьютером и 
оргтехникой: 

Microsoft Windows XP, Microsoft Office, 
Microsoft Outlook. 

Работа с принтером, сканером, 
ксероксом. 

 

Личные качества: 

Ответственность, исполнительность, 
коммуникабельность, усидчивость, 
собранность и целеустремленность, 
способность и желание к обучению. 

Дополнительная информация: 

Вредных привычек нет, хобби – спорт. 

Комментарии: 

Хорошо: правильное сопроводительное 
письмо, лаконичность резюме, наличие 

опыта работы в крупных компаниях, 
четко сформулированы личные качества. 

Желательно доработать: указать 
дополнительный телефон, 
продолжительность временной работы, 
возможность переезда в другие города 
(какие?). 



 
5 сервисов для  

красивых резюме 
 1. Vizualize 

Несмотря на то что мы живём в мире, где работу ищут через друзей и статусы в Facebook, 
резюме всё ещё считается обязательным документом для серьёзно настроенного 
соискателя. Проблема в том, что стандартные резюме, составленные в Word, безумно 
похожи одно на другое. 
Показать полностью.. Соискатели стараются выделиться благодаря необычному 
сопроводительному письму, не подозревая, что наниматель в среднем тратит всего шесть 
секунд на просмотр письма каждого кандидата. В такой ситуации текст — не самый 
лучший способ обратить на себя внимание работодателя. 
 
Создатели Vizualize решили покончить со скучными списками прошлых мест работы и 
описаниями качеств кандидатов. Для этого они создали сайт, позволяющий превратить 
резюме в яркую, занимательную и неповторимую инфографику. Всё, что нужно для её 
создания, — профайл в LinkedIn, который автоматически трансформируется в инфографику 
по выбранному шаблону. Кроме LinkedIn, информацию можно импортировать из Twitter, 
Facebook и даже Foursquare. У сервиса есть несколько конкурентов, которые работают по 
такому же принципу, например, Vizify, Re, Kinzaa. Отличаются они друг от друга в основном 
стилями оформления. У Kinzaa он довольно сдержанный и топорный, у Re — строгий и 
графичный, у Vizify — выполнен в виде подробных визуальных инструкций.  
 
2. Pathbrite 
Создатели Pathbrite в первую очередь ориентировались на людей, которые ищут работу 
первый раз в жизни, то есть на студентов. Обычно резюме подразумевает перечисление 
мест предыдущей работы — непонятно, что делать тем, у кого вообще нет опыта, но есть 
необходимая квалификация. Сервис позволяет рассказать о своих умениях в форме 
постоянно обновляющегося коллажа. 
 
Персональная страница на Pathbrite — это визуальная история приобретения знаний и 
опыта, фиксирующая личные достижения соискателя. На ней можно публиковать грамоты 
и сертификаты о прохождении онлайн-курсов, фотографии, видеозаписи, эссе, примеры 
студенческих работ — всё, что позволяет составить представление об особенностях и 
творческом потенциале соискателя. Безусловно, возможности сервиса выходят за рамки 
студенческой аудитории. Страница на Pathbrite может стать отличным дополнением к 
стандартному резюме, заменив надоевшее перечисление личных качеств кандидата: 
инициативность, умение работать в команде, амбициозность. 



3. ResumUP 
Разработка питерских стартаперов. Сервис, во-первых, обладает функционалом Vizualize, 
то есть даёт возможность создавать резюме в форме инфографики. Но в отличие от 
Vizualize он позволяет сохранять получившееся резюме в формате PDF, а во-вторых, даёт 
возможность построить график карьерного роста. Для этого нужно сообщить сервису, 
какую должность соискатель занимает сейчас и к какой стремится в будущем. Сервис сам 
заполняет необходимые промежуточные этапы и предлагает свободные на данный 
момент вакансии. Вакансии добавляются либо в прямом режиме от работодателей, либо 
через агрегатор-парсер с сайта Careerjet. В-третьих, ResumUP помогает найти людей, 
которые могут оказаться полезными на этом пути. Это происходит благодаря анализу 
контактов пользователя в Facebook и LinkedIn. 
4. Zerply 
Zerply — это социальная сеть для профессионалов, призванная заменить морально 
устаревший LinkedIn. На площадке сервиса можно создать страницу с онлайн-резюме и 
найти других людей, работающих в вашей сфере. Основу для профайла можно 
импортировать из Facebook и LinkedIn или заполнить самостоятельно. Затем нужно 
выбрать понравившийся шаблон оформления, а всю остальную работу Zerply сделает 
сам. 
 

5. CVmaker 
Онлайн-резюме, инфографика и новые профессиональные соцсети — это приятные 
дополнения к классическому формату резюме, которое всё-таки необходимо иметь под 
рукой на всякий случай. Хорошие примеры для таких резюме можно найти в библиотеке 
шаблонов Google. Но ещё удобнее воспользоваться сервисом, который сам встраивает 
информацию об образовании, местах работы и навыках в выбранный шаблон. 
Так, на сайте CVmaker есть шесть бесплатных классических шаблонов. Здесь всё строго, 
традиционно и минималистично. И главное, есть адаптация для русского языка. Резюме 
доступно для сохранения в трех форматах: PDF, HTML и txt. Если сам принцип работы 
сервиса вам нравится, а сами шаблоны — нет, можно поэкспериментировать с его 
аналогами — Jobspice и Spongresume. 

 

Источник: http://vk.com/the__brain 
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