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Дорогие друзья!

От имени министерства образова-
ния и молодежной политики Ставро-
польского края примите искренние 
поздравления с Днем Знаний!

Первое сентября – праздник вол-
нующий, яркий, незабываемый. Для 
33 тысяч первоклассников Ставро-
польского края прозвучит Первый 
звонок. Впереди – новые открытия, 
новые успехи.

Для старшеклассников и выпуск-
ников наступающий год станет опре-
деляющим в выборе профессии. Этот 
праздник и для первокурсников, сде-
лавших очередной шаг по дороге 
знаний. Пусть высокие результаты в 
школе помогут вам достичь постав-
ленных целей!

Уважаемые родители! Спасибо, 

что сегодня вы делите со своими 
детьми радость встречи со школой, 
колледжем, ВУЗом!

Отдельные пожелания педагогам. 
В последнее время наблю дается осо-
бое почтенное отношение к профес-
сии учителя со стороны государства 
и общества. Настоящий педагог – это 
больше, чем профессия. Мы верим, 
что вы приложите все усилия, что-
бы ваши ученики стали грамотными, 
образованными людьми, достойными 
гражданами России.

Желаю всем успешного и плодот-
ворного учебного года, уверенности 
в своих силах, осуществления самых 
смелых замыслов и ярких открытий! 

С уважением, министр образования 
и молодежной политики СК

Е.Н. КОЗЮРА

Уважаемые коллеги!

УСПЕХОВ В НОВОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ! 

Уважаемые преподаватели 
и мастера производственного 

обучения, обучащиеся техникумов 
и других образовательных 

организаций системы 
профтехобразования! 

Примите наши искренние поздравления 
с важным для всех нас праздником, кото-
рый ещё раз напоминает о важности и не-
обходимости подготовки квалифицирован-
ных технических кадров для всех сфер де-
ятельности людей. Терпения вам, здоровья 
и благополучия!

В настоящее время в России работа-
ет более 5 тысяч учреждений професси-
онального образования, в них учатся бо-
лее 2 миллионов человек. Вопрос подго-
товки рабочих российские власти называ-
ют ключевым – стране крайне необходимы 
специалисты, которые работают в услови-
ях высокотехнологичной промышленности, 
включая тех, кто занят эксплуатацией тех-
нически сложного современного произ
водственного оборудования, а потому мы 
с большим вниманием и уважением отно-
симся к тем, кто готовит так необходимые 
стране рабочие кадры.

КЦСТ

2 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

Поздравляю вас с Днём знаний!
Сегодня, когда мир стремительно 

меняется, образование – это основа 
успешной профессиональной карье-
ры и достойной жизни.

Начало нового учебного года – это 
новые надежды, устремления, пла-
ны. Особые эмоции этот день вызы-
вает у первокурсников и их семей. 
Студенческие годы полны забот и 
волнений, но это – прекрасная пора 
в жизни любого человека, которая 
дарит радость открытий, новые впе-
чатления. Студент – звание почёт-
ное, но и ответственное.

Вам предстоит овладеть сов
ременными фундаментальными зна-
ниями и получить новые навыки и 
умения в выбранной вами профес-

сии. Мы надеемся на вас и верим, что 
вы самые талантливые, умные и тру-
долюбивые. Вы будете учиться у луч-
ших преподавателей, которые гото-
вы дать вам не только знания, но и 
теплоту своих сердец.

Преподавателям колледжей же-
лаю, чтобы ваши студенты добились 
успеха в учёбе, а в дальнейшем ста-
ли профессионально востребованны-
ми. Ведь достижения ваших студен-
тов – это лучшее признание вашего 
мастерства.

Успехов в новом учебном году! 

Наталья ОДИНЦОВА,
руководитель 

Краевого центра содействия
трудоустройству выпускников

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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По словам Ольги Ва-
сильевой, с 1 января 
2018 года будет запу-

щена национальная система 
учительского роста, предус-
матривающая введение но-
вых должностей для школь-
ных учителей. Это позво-
лит получить дифференци-
рованную систему должно-
стей, которые будут зави-
сеть от уровня сложности 
работ, выполняемых педаго-
гом, уровня ответственности 
и выполняемых функций.

На данном этапе разра-
ботки новой системы пред-
полагается использование 
трёх новых должностей: ве-
дущий учитель, старший 
учитель и учитель. Сегодня уже прово-
дится тщательное обсуждение компе-
тенций для каждой из градаций.

Через 34 года за школьные выпуск-
ные сочинения вновь будут ставить 
оценки вместо системы «зачётне-
зачёт». В течение этого периода вре-
мени в школах должны осознать, что 
оценка работ будет вновь возложена 
на учебные учреждения. Такой под-
ход, по словам О. Васильевой, снизит 
нагрузку на вузы, которым приходит-
ся привлекать экспертов для учёта со-
чинений при подаче документов аби-
туриентами.

Также О. Васильева пообещала, что 
публикация результатов первого мони-
торинга колледжей состоится до 1 де-
кабря этого года на сайте её ведомства. 
Она заверила, что массовая «чистка» 
колледжей после получения итогов 
проверки проводиться не будет, отме-
тив, что каждый случай будет изучать-
ся отдельно под её личным контролем.

Кроме того, в ближайшее время про-
фобразование получит нововведение в 
виде выпускного квалификационного 
экзамена. Его цель – установить реаль-
ные навыки выпускника, то есть прове-
рить его практические умения.

Минобрнауки также подготовит про-

ект закона, регламентирую-
щий стандарты антитерро-
ристической безопасности в 
учреждения научной и обра-
зовательной сферы. В дан-
ный момент эта функция не 
входит в обязанности мини-
стерства. Для неё планиру-
ется сформировать специаль-
ное подразделение в депар-
таменте госслужбы, кадров и 
управления делами.

Ведомство также ведёт 
разработку единых КИМ и 
механизма проведения ито-
гового экзамена по русско-
му языку для студентовино-
странцев. Автором инициати-
вы стал Владимир Филиппов, 
ректор РУДН. О. Васильева 

назвала эту идею «хорошим предложе-
нием».

В 2017 году опубликуют первый рос-
сийский рейтинг вузов, критерии оцен-
ки которого ещё находятся в разработ-
ке. В пилотном режиме его запустят 
уже в следующем году. Также появится 
и национальная система оценки науч-
ных публикаций. Автором инициативы 
выступил Виктор Садовничий, ректор 
МГУ, заявив, что возможности между-
народных рейтингов в оценке россий-
ских вузов не позволяют осуществить 
объективную оценку. 

Источник: ulledu.ru

ГЛАВА МИНОБРНАУКИ РФ РАСКРЫЛА ПЛАНЫ 
ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава Минобрнауки РФ рассказала о новшествах и изменениях, 
которые ожидаются в системе отечественного образования в ближайшее время.
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ВЫПУСКНИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СДАДУТ ЕДИНЫЙ ЭКЗАМЕН

В 2017 году в России пройдёт 
Единый федеральный экзамен 

для выпускников профессиональных 
образовательных организаций.

По словам главы Минобрнауки РФ Ольги Василье-
вой, в следующем году её ведомство в сотрудниче-
стве с российским союзом World Skills намерено ор-
ганизовать для выпускников организаций профобра-
зования единый экзамен федерального уровня.

Контрольноизмерительные материалы (КИМ) уже 
находятся в разработке. В качестве площадки для 
подготовки учащихся может быть использован реги-
ональный чемпионат «Молодые профессионалы».

О. Васильева отметила, что подобный экзамен 
станет своего рода универсальным инструментом, 
позволяющим оценивать реализацию президентских 
поручений по подготовке кадров мирового уровня.
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НОВОСТИ

ШКОЛЫ
С 1 сентября в России начинают дей-

ствовать новые стандарты в сфере об-
разования для детей с ОВЗ, рассчитан-
ные на учащихся с различными пробле-
мами здоровья.

Ранее такие дети обучались в обыч-
ных классах только в нескольких учеб-
ных заведениях. В основном они посе-
щали специализированые классы или 
школы. В этом году родителям предо-
ставляется выбор между специальной 
или обычной школой. Новые стандар-
ты предусматривают создание в обыч-
ных школах всех необходимых условий 
для таких обучающихся. Речь идёт о 
наличии пандусов, специальных учеб-
ников, компьютерных клавиатур и про-
чем. Помимо этого, в стандарте пропи-
сан также дифференцированный под-
ход к процессу обучения таких детей и 
их результатам в зависимости от инди-
видуальных потребностей.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга 
Васильева заявила, что её ведомство 
будет вести политику, направленную на 
вариативность в обучении детей с ОВЗ, 
включая инклюзию и развитие специ-
альных классов и образовательных уч-
реждений.

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА

За разработкой так называемой Рос-
сийской электронной школы, которая 
начнёт свою работу 5 октября, стоят 
лучшие отечественные педагоги. Она 
представляет собой серию интерактив-
ных видеоуроков по всем предметам 
примерной школьной программы. Об-
щая их длительность достигает около 
12 000 часов.

В основе проекта лежат федераль-
ные госстандарты в системе образова-
ния. Учащиеся будут получать задания 
для тренировки, а оценку за них выста-
вит автоматически система. 

НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ
В начавшемся учебном году школь-

ный курс пополнится уроками робото-
техники. Их программа предусмотре-
на для учеников 59 классов и является 
частью школьного курса технологии. В 
следующем году школьники смогут нау-
читься работать с 3Dпринтерами.

Учеников также ожидает обучение 
финансовой грамотности, которую ре-
бята будут изучать на уроках по обще-
ствознанию.

НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧЕБНИКОВ

В следующем году состоится рефор-
мирование Федерального перечня учеб-
ников. Их содержание будут оценивать 
эксперты в научной, педагогической и 
общественной сфере, а для книг реги-
онального назначения предусмотрена 
и этнокультурная экспертиза. Её ито-

ги подведут 1 марта 2017 года, а затем 
новый перечень учебной литературы 
пройдёт утверждение.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

В 2015 году в России состоял-
ся успешный пилотный этап проведе-
ния Всероссийских проверочных ра-
бот среди учащихся четвёртых классов. 
Школьники написали работы по окру-
жающему миру, математике и русско-
му языку. В этом учебном году в про-
екте примут участие и пятиклассники, 
которым предстоит продемонстриро-
вать свои знания по биологии, истории 
и русскому языку.

Они отличаются от ЕГЭ тем, что не 
проверяются на федеральном уровне. 
Эта миссия возлагается на учителей 
той школы, в которой они проводились. 
Результаты ВПР необходимы педаго-
гам для оценки уровня подготовленно-
сти учащихся и выявления слабых мест 
в знаниях учащихся.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В октябреноябре следующего года 
в российских школах состоятся Нацио-
нальные исследования качества обра-
зования (НИКО). В них примут участие 
учащиеся 5х и 8х классов (англий-
ский язык), а в апреле – 6х и 8х клас-
сов (ОБЖ). Автором этой инициативы в 
2014 году стал Рособрнадзор. Отличи-
тельной особенностью НИКО является 
анонимность. Результаты работ прохо-
дят анализ и обобщение без привязки к 
конкретному обучающемуся.

ПРОШЕДШИЕ В РОССИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

28 октября 2014 года учеников 57 
классов проверили на знание матема-
тики.

14 апреля 2015 года прошла провер-
ка качества начального образования.

В октябре 2015 года у школьников 
89 классов проверили знания в сфере 
ITтехнологий.

В апреле 2016 года среди учащихся 
68 классов прошла проверка по исто-
рии и обществознанию.

ЭКЗАМЕНЫ В ДЕВЯТОМ КЛАССЕ
Обязательным условием получения 

аттестата для учеников 9х классов ста-
нет сдача математики и русского языка. 
Ещё два обязательных предмета можно 
будет выбрать самостоятельно из сле-
дующего перечня: информатика, исто-
рия, география, биология, иностранный 
язык, физика, обществознание, химия и 
литература.

В следующем году состоится апроба-
ция устной части экзаменов по литера-
туре и русскому языку среди учеников 
9х классов. В случае признания моде-
ли успешной с 2018 года она будет при-

нята за основу для всех учащихся 9х 
классов. Позже устную часть введут и 
на ЕГЭ.

НОВШЕСТВА В ЕГЭ
Учащимся всё также придется сда-

вать ЕГЭ по русскому и математике в 
обязательном порядке и два по выбо-
ру. Но тестовых заданий больше не бу-
дет по таким предметам, как химия, 
биология и физика. Её уже убрали из 
истории, русского языка, обществозна-
ния, математики, географии, литерату-
ры и информатики. Пока тесты сохра-
нились только в экзамене по иностран-
ному языку.

Пока оценка за сочинения будет ста-
виться в форме «зачётнезачёт», хотя 
О. Васильева выступает за возвраще-
ние к традиционной (пятибалльной) 
оценочной системе. Тематическими на-
правлениями для итоговых сочинений 
в этом учебном году будут: «Дружба и 
вражда», «Разум и чувства», «Победа и 
поражение», «Опыт и ошибки», «Честь 
и бесчестие».

НОРМАТИВЫ ГТО ПРИРАВНЯЮТ 
К ОЦЕНКЕ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

Минобрнауки РФ рекомендует при-
равнять нормативы ГТО к результа-
там по конкретным разделам школьной 
программы по физической культуре. 
Предлагается включить в них элементы 
комплекса. Получение одного из трёх 
значков ГТО могут приравнять к оценке 
«отлично» по физкультуре. Однако ста-
вить двойку по школьному предмету в 
случае невыполнения нормативов ГТО 
будет нельзя, поскольку они не являют-
ся обязательными.

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОЛЛЕДЖЕЙ

Впервые качество образования в та-
ких учебных заведениях, как коллед-
жи и техникумы, проверят до 1 октя-
бря 2016 года. До этого момента мони-
торинг эффективности проводился ис-
ключительно в сфере высшего образо-
вания.

По итогам третьего мониторинга чис-
ло российских государственных вузов и 
филиалов, признанных неэффективны-
ми, составило 11 и 199 соответственно. 
Также в этот список попал 81 коммер-
ческий вуз и 156 филиалов.

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ В ВУЗАХ 
ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В вузах, находящихся в ведомстве 
Минкультуры РФ, с 1 сентября доба-
вили новый предмет – «Основы госу-
дарственной культурной политики». 
На первом этапе внедрения дисципли-
на носит факультативный характер или 
обозначается как «курс по выбору». 

Источник: fulledu.ru

КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СТОИТ ЖДАТЬ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Совсем недавно в образовательных учреждениях РФ отметили День знаний – 1 сентября. 
Какие же изменения произойдут в новом учебном году?
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МИНОБРНАУКИ  ИНФОРМИРУЕТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
С ОВЗ ВУЗОВ И ССУЗОВ

Благодаря изменениям, которые в 
последние годы активно внедряются 
в российскую систему образования, 
профессиональное обучение для 
людей с ОВЗ становится все доступнее 
и доступнее. Однако как показала 
практика, получить профессиональное 
образование – это полдела. Намного 
сложнее людям с ОВЗ устроиться 
на работу по своей специальности 
в конкурентоспособную компанию с 
достойным уровнем зарплаты. Да и 
вообще со стороны работодателей 
сегодня наблюдается несколько 
предвзятое отношение к людям с 
ограниченными возможностями, 
особенно если они не имеют опыта 
работы.
Тем не менее, с помощью 
правительственных программ (в 
том числе, благодаря программе 
«Доступная среда») специалисты 
надеются «переломить» сложившуюся 
ситуацию. 
И сегодня мы предлагаем рассмотреть 
основные проблемы, с которыми 
сталкиваются люди с ОВЗ при 
трудоустройстве, а также перспективы 
решениях этих проблем.

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ЛЮДЕЙ С ОВЗ

Несмотря на то, что права лю-
дей с ОВЗ на трудовую деятель-
ность закреплены на уровне за-

конодательства, при трудоустрой-
стве они сталкиваются с целым ря-
дом проблем, среди которых можно 
выделить следующие:

• отсутствие специального рабо-
чего места с учетом потребностей че-
ловека с ОВЗ;

• малое количество предприятий с 
наличием удобных подъездных путей 
и соответствующих условий труда;

• незначительное количество вакан-
сий;

• отсутствие стимула у работодате-
ля;

• слабое развитие дистанционного 
надомного труда;

• прекращение финансовой под-
держки в виде пенсионных выплат 
при поступлении на работу;

• отсутствие гарантий для работо-
дателя на время болезни сотрудника 
с ОВЗ.

Все эти проблемы, а также ряд 

других, привели к печальным циф-
рам: согласно статистическим дан-
ным, только 1020% всех выпускни-
ков с ограниченными возможностями 
здоровья успешно трудоустраивают-
ся. Во многом такая плачевная ста-
тистика объясняется не столько об-
щественным мнением, сколько суще-
ствующей на сегодняшний день пра-
вовой базой по отношению к работо-
дателю, которая демонстрирует пре-
имущественно насильственную, а не 
поощрительную политику трудоу-
стройства людей с ОВЗ.

Немаловажным фактором при 
этом выступает отсутствие:

• технической базы для обеспече-
ния комфортных условий труда;

• транспортировки сотрудников с 
ОВЗ к месту работы;

• высокого качества обучения.
А еще нельзя не отметить скудный 

перечень доступных для людей с ОВЗ 
специальностей, которые к тому же 
не пользуются большой популярно-
стью среди современной молодежи.
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МИНОБРНАУКИ  ИНФОРМИРУЕТ

ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВ

Долгосрочная программа по тру-
доустройству молодых специа-
листов с ОВЗ, внедряемая сегод-

ня совместно Минтруда и Минобрнауки 
РФ, предусматривает следующие пер-
спективы:

• обеспечение учебных заведений и 
госпредприятий необходимыми ресур-
сами, позволяющими обеспечить лю-
дям с ОВЗ комфортные условия для по-
лучения профессионального образова-
ния и труда (финансовыми, техниче-
скими, профессиональными и др.);

• усовершенствование работы по пе-
реориентированию и повышению ква-
лификации;

• регулярное обновление данных по 
количеству имеющихся выпускников;

• совмещение квалификации лю-
дей с ОВЗ и требований рынка труда к 
профессиональным качествам специ-
алиста;

• предоставление условий для полу-
чения качественного профессиональ-
ного образования;

• усовершенствование законода-
тельной базы;

• разработка методического матери-
ала по актуальным темам;

• подготовка квалифицированно-
го педагогического состава по работе 
с молодыми людьми, имеющими ОВЗ, 
в среднепрофессиональных и высших 
учебных заведениях;

• разработка новых видений реше-
ния проблем трудоустройства;

• организация практических заня-
тий на базе потенциальных работо-
дателей для повышения профессио-
нального уровня молодых специали-
стов и предоставления им возможно-
сти зарекомендовать себя на перспек-
тиву;

• индивидуальный подход в обуче-
нии и трудоустройстве;

• документальное подтверждение 
закрепления комплексной программы;

• разработка индивидуальных про-
грамм по домашнему обучению;

• создание специализированных 
консультационных центров и курсов 
переподготовки;

• поощрение предприятий, принима-
ющих на работу людей с ОВЗ, снижени-
ем налоговых ставок;

• стимулирование коммерческих 
предприятий на создание рабочих мест 
для специалистов данной категории;

• разработка гибкого социального 
пакета рабочей должности;

• популяризация престижа работы 
инвалидов на предприятиях.

Нужно отметить, что отсутствие или 
слабое развитие трудоустройства лю-
дей с ОВЗ приводит к нарушению их 
адаптации в социуме и увеличению го-
сударственных средств на социальное 
обеспечение инвалидов. Это в свою 
очередь приводит к напряженному вза-
имоотношению между людьми с ОВЗ и 
другими членами общества. Поэтому 
очень важно, чтобы решение существу-
ющих проблем перешло из формальной 
плоскости в практическую. 

В ходе исследований, которые проводились в 
2015 году в виде анкетирования, было выявле-
но, что лица, имеющие средне-профессиональ-
ное образование, успешнее решают проблему 
занятости, чем выпускники с высшей степенью 
обучения. Согласно статистическим данным, 
приблизительно 23% молодых специалистов со 
средне-профессиональным образованием смог-
ли трудоустроиться, в то время как с высшим — 
всего 12%.

Также было выявлено, что выпускники ССУ-
Зов больше ориентированы на трудоустройство 
и продолжение обучения. При этом если для вы-
пускников ВУЗов приоритетным является рас-
ширение объема знаний, самореализация и об-
щение, то для специалистов со средне-профес-
сиональным образование важен уровень мате-
риального обеспечения — размер заработной 
платы. Одновременно с этим, и та, и другая ка-
тегория людей с ОВЗ рассматривают преиму-
щественно варианты трудоустройства не только 
с перспективой карьерного роста, но и с транс-
портной доступностью.

После окончания обучения в ВУЗе молодые 
специалисты обеспечивают себе рабочее место 
с помощью баз данных, размещенных в откры-
тых источниках информации, и через специали-
зированные центры. В то же время выпускники 
ССУЗов ищут работу преимущество через объяв-
ления в средствах массовой информации и с по-
мощью отделов по оказанию помощи в трудоу-
стройстве, работающих при учебных заведени-
ях. К сожалению, такие отделы открыты далеко 
не в каждом ССУЗе.

Если же говорить о материальном обеспече-
нии, в 2015 году выпускники средне-професси-
ональных заведений получали заработную пла-
ту в пределах 10 тысяч, а высших — 30. Подчер-
кнем, что такая зарплата значительно превыша-
ет любую государственную помощь в виде пен-
сионных выплат. Исключением являются только 
инвалиды 1-й группы. Для людей же с 3-й груп-
пой инвалидности профессиональное образова-
ние с последующим трудоустройством является 
едва ли не единственной возможностью обеспе-
чить себе приемлемый уровень жизни.

Источники изображений: мпгу.рф, мойориентир.рф, ломаябарьеры.рф

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Вопрос: «Используете ли Вы социальные 
сети для подбора персонала?»

Вопрос: «При найме на какие позиции 
специальности (профессии) вы проверяете 
соцсети потенциального кандидата?» 
(открытый опрос, респонденты могли указать необходимое 
количество вариантов ответа)

РАБОТОДАТЕЛИ ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
СОЦСЕТИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАНДИДАТОВ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  ОПРОС
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Источник: 
Исследовательский центр  портала Superjob.ru

Каждая вторая компания использует соцсети в рекрутинге, 
каждая третья проверяет аккаунты кандидатов, — выяснил 
исследовательский центр портала Superjob в ходе опроса 
1000 представителей работодателей.

Треть работодателей использует 
соцсети как инструмент проверки 
сведений о кандидатах (проверяет 

в соцсетях соискателей, найденных по 
различным каналам поиска, либо ищет 
и проверяет в соцсетях), еще 17% ис-
пользуют соцсети только в подборе 
персонала. За 4 года рекрутеров, ис-
пользующих соцсети для проверки, ста-
ло больше почти в 1,5 раза: 23% в 2012 
году и 33% сегодня. 

Большинство работодателей, про-
веряющих соцсети кандидатов, при-
меняет этот метод ко всем соискате-
лям, независимо от претендуемой по-
зиции (37%). 21% компаний проверяет 
в соцсетях управленцев высшего зве-
на. Специалистам по продажам (менед-
жерам, супервейзерам, продавцам, кас-
сирам) не удастся избежать подобной 
проверки в 16% организаций. Офисный 
персонал проверяют в социальных се-
тях 8% работодателей, клиентских ме-
неджеров и специалистов, связанных с 
материальной ответственностью — по 
5%. Для секретарей и начальников от-
делов подобная проверка принята в 3% 
компаний. Другие должности назвали 
23% опрошенных: среди них PRменед-
жеры, SEOоптимизаторы, маркетологи, 
операторы callцентров и «1С», банков-
ские операционисты.

Проверка кандидатов в соцсетях ста-
новится привычным инструментом рек
рутинга.  

Место проведения опроса: 
Россия, все округа
Время проведения: 
20 июля — 15 августа 2016 года
Исследуемая совокупность: 
менеджеры по персоналу и другие 
представители кадровых служб пред-
приятий и организаций, ответственные 
за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

III квартал, 2016 год
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, 
КОГДА ИЩЕШЬ РАБОТУ

1. НИ ЗА ЧТО НЕ ПЛАТИТЕ

Платить за трудоустройство не надо. 
Вы устраиваетесь на работу, чтоб зара-
батывать деньги, а не тратить. Не пла-
тите ни за «предварительное обуче-
ние», ни за «оформление документов» 
(например, медкнижки или визы), ни за 
отправку СМС (например, под предло-
гом узнать результаты онлайнсобесе-
дования), ни за некие «договорен ности 
с руководством, чтоб взяли именно 
вас», ни за «оформление будущей пен-
сии» — в 99% случаев это мошенниче-
ство. Получив деньги, фирмы, как пра-
вило, исчезают.

2. НЕ ПОКУПАЙТЕ НИЧЕГО ПЕРЕД 
ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

«Уникальные учебники», спец
одежда для работы, детали для сборки 
ручек, бумага для вырезки чайных па-
кетиков, семена грибов для выращива-
ния — все это на самом деле стоит ко-
пейки, а с вас наверняка просят ощути-
мую сумму. В итоге вы останетесь без 
денег, зато с ящиком ручек. Еще и вре-
мя потеряете. 

3. НЕ ВЕРЬТЕ ВАКАНСИЯМ, КОТО-
РЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ МНОГО ДЕНЕГ 

НИ ЗА ЧТО

«200 000 рублей в месяц. Работа в 
офисе. Опыт не требуется» — если зар-
плата в вакансии указана серьезная, а 
функционал не описан или описан раз-
мыто, перед вами наверняка мошенни-
чество. Стоит ли тратить время на то, 

чтобы лично выяснить, какая именно 
схема обмана применяется в конкрет-
ном случае?

4. ОЦЕНИТЕ САЙТ КОМПАНИИ

Прежде чем отправлять резюме на 
вакансию, загляните на сайт компании. 
Если там нет раздела «Контакты» (или 
указан только сомнительный емейл на 
бесплатном почтовом сервисе), если 
предлагается за чтото заплатить, если 
размещены многочисленные хвалеб-
ные отзывы, при этом ссылки на сай-
те не открываются, а сам он состоит из 
3 страниц, будьте внимательны: не ис-
ключено, что перед вами мошенники. 

5. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА ОФИС

Офис порядочной компании дол-
жен выглядеть обжитым. Папки с бу-
магами, комнатные растения, личные 
вещи сотрудников, чайник — в компа-
нии, которая не переезжает с места 
на место каждую неделю, все это на-
верняка есть. А вот если вы попали 
в помещение, где нигде нет даже ло-
готипа фирмы, а стоят только столы, 
стулья и компьютеры, — будьте вни-
мательны, это признак фирмыодно-
дневки. 

6. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ РАБОТЕ В ИНТЕРНЕТЕ

«Работайте из дома 3 часа в день 
и зарабатывайте до 100 000 рублей» 
— к сожалению, в большинстве слу-

чаев перед вами мошенничество. Ва-
рианты обмана: платный переход по 
неким ссылкам, игра в онлайнкази-
но по «авторской беспроигрышной 
методике» (вы якобы получаете про-
цент от любого выигрыша, не вкла-
дывая своих денег).  Вам могут пред-
ложить и поучаствовать в интернет 
опросах (вы отвечаете на вопросы о 
ваших потребительских предпочтени-
ях, а вам за это платят). Такой вари-
ант заработка действительно возмо-
жен. Однако надо быть вниматель-
ным: на интернетпространстве нема-
ло мошенников, которые вместо опла-
ты предложат вам, к примеру, самим 
заплатить 500 рублей за некий «лич-
ный идентификатор». Будьте внима-
тельны и сотрудничайте только с из-
вестными исследовательскими компа-
ниями! И смотрите пункт 1: ни за что 
не платите при трудоустройстве.

7. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК 
БЕЗ ДОГОВОРА

Как известно, законом предусмо-
трен испытательный срок для сотруд-
ников, однако он всегда оплачивает-
ся. Варианты вроде: «Поработай не-
делю, а мы посмотрим, умеешь ли ты 
месить бетон» — незаконны. Исклю-
чение — тестовое задание. Его чаще 
предлагают выполнить претендентам 
на офисные специальности и, как пра-
вило, не оплачивают, поскольку это 
часть конкурсного отбора на вакан-
сии. 

Источник: Superjob.ru.

Если вы не ждёте 
от работодателей 

невозможного, 
то, скорее всего, 

не станете жертвой 
мошенников 

на рынке труда. 
И все же есть правила, 

пренебрегать 
которыми не стоит. 

Читайте рекомендации.

В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКАМ
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CОВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯМ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Для студента производственная практика – неотъемлемая часть учебного процесса, 
помогающая сориентироваться и найти себя в профессии. Для предприятий производственная 
практика хоть и связана с рядом трудностей, однако, является прекрасной возможностью 
присмотреть себе персонал заранее и привлечь в компанию ценные молодые кадры.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА – 
это практическая часть 
образовательного процесса 
в высшем или 
среднеспециальном учебном 
заведении, происходящая 
в организациях в режиме 
реальной рабочей деятельности. 
Практика призвана закрепить 
полученные теоретические 
знания и навыки, необходимые 
для присвоения квалификации 
и итоговой аттестации 
учащегося как специалиста. 
Итоги производственной 
практики оцениваются согласно 
нормам, принятым в учебном 
заведении, и вписываются в 
учебный процесс.

Производственная практика для 
студента часто становится от-
правной точкой его профессио-

нальной карьеры. Наиболее распро-
страненная ошибка учащихся – это 
формальное отношение к процес-
су прохождении практики, как к еще 
одному учебному заданию. Чтобы из-
влечь из практики максимум пользы, 
необходимо иметь правильный на-
строй и понимать, что это уникальная 
возможность «прощупать почву», на-
ходясь при этом еще под крылом сво-
его образовательного учреждения. 
Значительно сэкономив таким обра-
зом время и силы, вы не будете де-
лать лишних «движений» по оконча-
нии вуза и будете точно знать, куда 
идти дальше.

ЧТО ЕЩЕ ДАЕТ ПРАКТИКА 
СТУДЕНТУ:

 закрепление теоретических зна-
ний, полученных при обучении;

 возможность применить получен-
ные знания и навыки на практике;

 возможность сориентироваться 
в реальном рабочем процессе и уви-
деть подводные камни выбранной 
специальности, которые не видны в 
теории;

 возможность непосредственно кон-

тактировать с профессиональным сооб-
ществом;

 получение навыка поиска работы и 
общения с работодателем;

 получение опыта взаимодействия 
с опытным профессионаломнаставни-
ком;

 возможность как можно раньше по-
нять, что специальность или даже об-
ласть выбраны неверно и не соответ-
ствуют вашим требованиям к профес-
сии;

 возможность сориентироваться в 
профессии и определиться с направле-
нием дальнейшего роста;

 возможность «прощупать» рынок и 
понять, что востребовано, и чему еще 
нужно подучиться;

 возможность подыскать себе рабо-
чее место, подходящее для старта ка-
рьеры;

 возможность получить начальный 
опыт, которого так не хватает молодым 
специалистам при устройстве на работу 
после обучения, и получить свою пер-
вую запись в трудовой книжке;

 возможность сделать свои первые 
успехи и проявить способности в вы-
бранной специальности перед, возмож-
но, будущим работодателем.

Студенты проходят производствен-
ную практику на старших курсах ву-
зов, когда уже выбрана специаль-

ность, и обычно тема практики соот-
носится со знаниями и навыками, по-
лученными в данном семестре. Прак-
тика проходит на базах реальных 
предприятий, с которыми  есть пред-
варительная договоренность. Направ
ление деятельности организации 
должно соответствовать специализа-
ции студента. Учащийся имеет право 
выбрать подходящую ему базу прак-
тики, а вуз (суз) должен предоставить 
список возможных вариантов. Если 
студент уже работает по профилю, то 
он имеет право проходить практику 
по месту настоящей работы.

Во время практики студент дол-
жен вести дневник, который периоди-
чески подписывается руководителем 
его практики. По окончании практики 
ее итоги оцениваются наравне с эк-
заменами и зачетами и отмечаются в 
зачетной книжке. Также работу сту-
дента оценивает руководство прак-
тической базы, на которой он тру-
дился, и выдает характеристику. На-
правление производственной практи-
ки может быть технологическим (не-
посредственно практическая работа, 
приобретение навыков) и научноис-
следовательским или преддипломным 
(проведение научных исследований 
на практическом материале).

III квартал, 2016 год
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CОВЕТЫ СОИСКАТЕЛЯМ

РАБОТОДАТЕЛЮ

Несмотря на то, что студенты 

практиканты – довольно хло-
потное дело для организации, 

в производственной практике есть 
неоспоримые плюсы и для компании. 
Становясь базой практики и вза-
имодействуя с профильным об-
разовательным учреждением, 
организация полу чает:

 возможность присмотреть 
себе ценные молодые кадры за-
ранее;

 возможность «воспитать» 
молодых специалистов под себя, 
обучая их в соответствии с необ-
ходимыми именно организации 
требованиями и специ фикой;

 возможность скорректиро-
вать образовательные програм-
мы профильных вузов (сузов), 
взаимодействуя с ними.

Правовая сторона процесса 
оформления практиканта имеет 
ряд трудностей, которые, впро-
чем, вполне преодолимы. Основ-
ная загвоздка для кадровиков – 
это отсутствие статьи, четко ре-
гламентирующей принятие прак-
тиканта на работу. Понятие до-
говора между студентом и орга-
низацией на случай прохождения 
практики отсутствует в принципе. В 
этой ситуации есть два варианта дей-
ствий.

1. Заключение трудового дого-
вора с практикантом. В случае про-
изводственной практики и при наличии 
в компании соответствующего вакант-
ного места студент принимается в штат 

на основании срочного трудового дого-
вора и вступает с организацией в тру-
довые отношения. Обоснование заклю-
чения договора можно сформулиро-
вать согласно статье 59 ТК РФ пример-
но так: «Трудовой договор заключа-
ется на время прохождения производ-
ственной практики». Если для студента 

это первое официальное трудоустрой-
ство, то ему необходимо завести трудо-
вую книжку и свидетельство пенсион-
ного страхования (статья 65 ТК РФ). С 
момента заключения договора практи-
кант наделяется всеми соответствую-
щими правами и обязанностями полно-
правного работника.

2. Оформление практиканта без 
зачисления в штат. В случае, если 
в договоре между образовательным 
учреждением и работодателем изна-
чально прописано, что студенты про-
ходят практику без официального тру-
доустройства, и если отсутствуют ва-
кантные места, то трудовой договор с 

практикантом не заключается. 
Тогда студент не получает ка-
куюто конкретную трудовую 
функцию, а находится на прак-
тике больше ознакомительно, 
не несет ответственность по-
добно работнику. Однако, пра-
вила внутреннего распоряд-
ка, действующие на предпри-
ятии, и правила охраны труда 
на него распространяются. Для 
зачисления студентов на пред-
приятие издается приказ, в ко-
тором прописываются все не-
обходимые подробности (име-
на студентов, сроки и цели 
практики, порядок прохожде-
ния, ответственный наставник 
и пр.).

Если студент уже работает, 
и профиль его работы соответ-
ствует специальности, на ко-
торую он обучается, то он мо-
жет проходить практику по ме-
сту своей работы, предоставив 

в вуз (суз) соответствующую справку.
Таким образом, производственная 

практика является взаимовыгодным 
мероприятием, как для студентов, так и 
для работодателей, помогая им позна-
комиться друг с другом и начать про-
фессиональное взаимодействие. 

Автор: Островская Татьяна

ПРАВОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА 
должна быть определена в нормативных 
документах университета, а также регулируется 
соответствующими статьями ТК РФ. 
Продолжительность рабочего дня студента
практиканта от 16 до 18 лет должна составлять 
не более 36 часов в неделю 
(ст. 92 ТК РФ) и в возрасте от 18 лет не более 
40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
В период прохождения практики на студентов 
распространяются правила внутреннего 
распорядка, принятые в организации, и 
общие правила охраны труда. В случае, если 
практикант на время практики принят в штат, 
то он получает все права работника: право на 
получение зарплаты, право на оплачиваемый 
отпуск, на пособие по нетрудоспособности и т.д. 
Также на него возлагаются соответствующие 
работнику обязанности.

Парламентарий от КПРФ 
отметил, что его фрак-
ция ранее уже направи-

ла в нижнюю палату Госду-
мы законопроект под на-
званием «Образование для 
всех», который включает це-
лый ряд новшеств в сфере 

образования.
По его словам, комму-

нисты считают необходи-
мым увеличить стипендии до 
уровня советской эпохи. На 
сегодняшний день стипен-
дии в училищах не превыша-
ют 7% от прожиточного ми-

нимума.
Кроме того, О. Смолин за-

явил, что КПРФ выступает с 
инициативой поднять уро-
вень оплаты труда мастерам 
производственного обучения 
– приравнять зарплаты этой 
категории педагогов к 1,5 

средним зарплатам по реги-
ону или стране.

Напомним, что Минтру-
да РФ по итогам II квартала 
2016 года увеличило прожи-
точный минимум до 9 956 ру-
блей (+1,8%). 

Источник: fulledu.ru

Автором инициативы, касающейся стипендий 
учащихся профучилищ, стал первый замглавы 
думского комитета по образованию Олег Смолин. 
Он выступил за повышение размера стипендий для 
студентов ссузов на 60% от прожиточного минимума.

В ГОСДУМЕ ПРИЗВАЛИ 
УВЕЛИЧИТЬ СТИПЕНДИИ 
СТУДЕНТАМ УЧИЛИЩ

НОВОСТИ



(Продолжение. Начало в №6 «РКУ»)

Видеотренинг
 тренинг, основным элементом которого является видео-

запись действий участников и её идивидуальный либо груп-
повой анализ, в целях повышения эффективности и успеш-
ности в общении. Видеоанализ позволяет участникам уви-
деть себя со стороны, скорректировать индивидуальный 
стиль делового поведения. У участников тренинга есть так-
же возможность систематизировать свой опыт и отработать 
новые способы поведения, экспериментировать с ними.

Виза образовательная, документ, позволяющий несовер-
шеннолетним обучаться в иностранном государстве в вы-
бранном учебном заведении и по выбранной специальности.

Внештатный работник
лица, выполняющие работу для предприятия, учреждения 

без зачисления в штатный (специальный) состав.

Возраст трудоспособный
условная граница возраста, в котором человек может и 

при определенных условиях должен принимать участие в 
трудовом процессе. В большинстве стран для мужчин зако-
нодательная граница этого ВОЗраста больше, чем для жен-
щин. В России  верхняя граница для мужчин  60 лет, для 
женщин  55. Нижняя граница связана с запретом на наем-
ный труд лиц моложе 16 лет по конвенции МОТ.

Временная занятость
временное трудоустройство граждан на период активного 

поиска постоянного места работы. ВЗ является важным на-
правлением государственной политики занятости, входит со-
ставной частью в федеральные программы содействия заня-
тости населения в РФ.

Важное место занимают меры по временной занятости 
учащихся подростков.

Вспомогательный персонал
охватывает работников, выполняющих вспомогательные 

функции, связанные с проведением исследований и разрабо-
ток: работников плановоэкономических, финансовых под-
разделений, патентных служб, подразделений научнотех-
нической информации, научнотехнических библиотек; ра-
бочих, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание и 
ремонт научного оборудования и приборов; рабочих опыт-
ных (экспериментальных) производств; лаборантов, не име-
ющих высшего и среднего профессионального образования.

Выплаты дополнительные
 способ материального стимулирования в интересах эф-

фективного труда:
• доплаты  за условия труда (например, вредность), за 

ученые степени,
за работу в ночное время и нерабочие дни, совмещение 

профессий;
• надбавки  доплаты к окладам руководителей предпри-

ятий и организаций (устанавливаются вышестоящей инстан-
цией), остальным работникам за выполнение функций, не 
входящих в круг основных обязанностей;

• премии  за достижение высоких количественных и каче-
ственных результатов труда.

Высококвалифицированный специалист
работ ник, имеющий большой запас знаний и опыт рабо-

ты, обладающий высокой квалификацией в определенной 
сфере деятельности.

Гарантия занятости
меры по защите работника, обычно оговариваемые в тру-

довом договоре и частично применяемые в случае введения 
новых методов производства.

Генеральное соглашение
высшая форма коллективного договора на общественном 

уровне. В РФ генеральное соглашение по социальноэконо-
мическим вопросам заключается между Правительством РФ, 
полномочными представителями общероссийских объедине-
ний профсоюзов и предпринимателей.

Генеральный директор
директор крупного, многопрофильного предприятия, за-

местители которого выступают в роли директоров, руково-
дителей отдельных подразделений или направлений дея-
тельности предприятия.

Глубинное интервью
интенсивное и детальное интервью, предназначенное для 

выяснения черт, качеств и характеристик личности кандида-
та, недоступных при стандартизированном интервью. Обыч-
но ГИ имеет характер длительной непринужденной беседы. 
Интервьюер имеет заранее подготовленный план глубинного 
интервью с целью систематического анализа личности кан-
дидата.

График работы гибкий
план с точным указанием времени выполнения отдельных 

видов работ.
Способ организации рабочего времени, экономически 

приемлемый для работодателя и позволяющий работнику 
в установленных пределах варьировать количество отрабо-
танного времени в течение конкретного рабочего дня. Осо-
бенно заинтересованы в использовании ГРГ некоторые кате-
гории занятых: матери с детьми, люди, ухаживающие за не-
мощными, обучающиеся. ГРГ позволяет нанимателю в сфере 
услуг уменьшать или увеличивать нагрузку в определенные 
периоды времени.

Групповое интервью
интервью, в котором одновременно участвуют несколько 

кандидатов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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Групповое собеседование
1) собеседование, когда вопросы задают троим или более 

интервьюеров. Его сложность заключается в том, что при-
ходится помнить о том, сколько глаз наблюдает за вами, и 
жестко контролировать каждое дело или каждый жест. До-
полнительные сложности создает возможное отсутствие ло-
гический последовательности вопросов и обстановка нео-
пределенности и безразличия (как правило, при собеседова-
нии один на один можно почувствовать реакцию собеседни-
ка). Причина проведения группового собеседования отчасти 
состоит в том, чтобы установить, как поведет себя кандидат 
в стрессовой ситуации, когда ему придется вести беседу сра-
зу с несколькими партнерами, какова его способность к об-
щению и насколько он приспосабливается к группе. Часто ГС 
проводятся несколькими сотрудниками того отдела, на ва-
кантное место в котором претендует кандидат;

2) собеседование, в котором участвует несколько канди-
датов. Обычно им всем дается информация о фирме и рабо-
те, предлагается задавать вопросы, заполнить анкету, а ино-
гда  выполнить тесты или пробные письменные работы. 

Дееспособность
способность гражданина своими действиями реализовать 

свои гражданские права и исполнять свои гражданские обя-
занности. Возникает в полном объеме с наступлением совер-
шеннолетия.

Декретный отпуск
по российскому праву предоставляется работающим жен-

щинам на 70 календарных дней до родов и 70 календарных 
дней после родов с выплатой за этот период пособия по со-
циальному страхованию в размере полного заработка. В слу-
чае осложненных родов продолжительность отпуска после 
родов  86 календарных дней, а при рождении двух и более 
детей 110 календарных дней. Также ДО принято обозначать 
как отпуск по беременности и родам.

Делегирование полномочий
передача обязанностей и ответственности за исполне-

ние задания. Умение делегировать полномочия является од-
ной из самых главных функций руководителя высшего зве-
на управления.

Деловая игра
метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений в различных искусственно созданных ситуаци-
ях путем разыгрывания соответствующих ролей, индиви-
дуальных и групповых, по заданным и вырабатываемым 
самими участниками игры правилам. ДИ  это коллектив-
ная целенаправленная деятельность учащихся по усвое-
нию дисциплин или разделов с помощью делового ими-
тационного моделирования. В ДИ каждый участник игра-
ет роль, выполняет действия, аналогичные поведению лю-
дей в жизни, но с учетом принятых правил игры. ДИ при-
меняются в различных областях и с различными целями: 
в исследовательских и проектных разработках, в учебном 
процессе, при коллективной выработке решений в реаль-
ной управленческой практике и т. д. ДИ применяются в ка-
честве средства активного обучения экономике, бизнесу, 
познания норм поведения, освоения процессов принятия 
решения. Задача деловых игр  создание среды, облегча-
ющей усвоение студентами знаний и приобретение навы-
ков в ситуациях, близких к реальным. Эта среда позволяет 
проявить полученные знания, научиться находить источ-
ники информации, анализировать экономическую инфор-
мацию, принимать решения на основе неполной и проти-
воречивой информации; 

2) деловая игра, групповое упражнение, направленное 
на нахождение группой оптимального решения некоторой 
задачи путем разделения правил поведения, ролей в груп-
пе. Выделяют учебные, исследовательские, управленче-
ские и аттестационные деловые игры.

Из них наиболее часто применяются учебные игры, ко-
торые позволяют смоделировать более адекватные по 

сравнению с традиционным обучением условия формиро-
вания личности специалиста. Во время ДИ за участниками 
наблюдают эксперты, которые фиксируют поведенческие 
индикаторы каждого кандидата с целью выявления дело-
вых и профессиональных качеств. Часто отождествляют с 
Case Study.

Обычно ДИ проводится в четыре этапа: 1й  ознакомле-
ние участников с целями, задачами и условиями игры; 2й 
 инструктаж относительно порядка проведения игры; 3й  
разделение участников на несколько ролевых групп; 4й  
анализ, оценка процесса и результатов игры.

Навыки прохождения ДИ можно приобрести только в ре-
альных проектах, для того чтобы потренироваться и оценить 
свои способности и потенциал развития, можно пройти ДИ в 
рамках Школы молодого карьериста. Смотрите также Центр 
оценки.

Департамент, занимающийся 
кадровыми вопросами
подразделение, отдел в компании, сотрудники которого 

занимаются кадровыми вопросами предприятия, учетом и 
подбором персонала.

Смотрите также Менеджер по персоналу.

Джоб-тикет
бланкнаправление на временную работу, на котором на-

писано, куда направляется работник, сколько ему будут пла-
тить денег, количество отработанных часов, также отзыв, хо-
рошо ли работал присланный работник (США).

Дипломированный специалист
 лицо, получившее высшее профессиональное образова-

ние, успешно прошедшее итоговую аттестацию, подтверж-
денную присвоением ему квалификации дипломированно-
го специалиста. Сроки освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образования для по-
лучения квалификации дипломированного специалиста со-
ставляют не менее пяти лет, за исключением случаев, пред-
усмотренных соответствующими Государственными образо-
вательными стандартами.

Дискриминация при приеме на работу
как правило, необъективные причины отказа работодателя 

соискателю в рабочем месте, вызванные неприязнью тех или 
иных аспектов личной или профессиональной деятельности со-
искателя. По законодательству РФ запрещается дискриминация 
при приеме на работу на почве расы, цвета кожи, религии, на-
ционального происхождения или пола и т. д.

Дискуссионное интервью
интервью, при котором несколько интервьюеров беседуют 

с одним человеком.

Договор коллективный
в трудовом праве  правовой акт, регулирующий отноше-

ния между администрацией предприятия (учреждения), с од-
ной стороны, и коллективом рабочих и служащих  с другой, 
об условиях труда, заработной плате, о правах и обязанно-
стях работодателей и работников.

Договор о материальной ответственности
документ, регулирующий меры ответственности за нане-

сение ущерба одной из сторон трудового договора (работ-
ник и работодатель). Этот договор заключается в том слу-
чае, когда между предпринимателем и гражданином уже за-
ключен трудовой договор (контракт). Если же их отношения 
оформлены договором гражданскоправового характера, то 
меры ответственности за нанесение ущерба одной из сто-
рон определяются соответствующими правилами граждан-
ского законодательства. ДМО может быть заключен и в слу-
чае, если в должностные обязанности работника входят хра-
нение и продажа товарноматериальных ценностей, а также 
их перевозка, переработка и использование в процессе про-
изводства.

(Продолжение в следующем номере)
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Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города  Невинномысска» со-
общает, что в рамках государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сферы труда и заня тости» 
реализуются мероприятия по организации временно-
го трудоустройства  выпускников в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование, 

и учащейся молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
Участникам временных работ дополнительно к зара-

ботной плате оказывается материальная поддержка 
за счет средств центра занятости: выпускникам СПО в 
возрасте от 18 до 20 лет – 1700 рублей, несовершенно-
летним в возрасте от 14 до 18 лет – 1275 рублей в месяц 
за фактически отработанное время.

ГКУ «ЦЗН г. Невинномысска» предоставил информацию по имеющимся вакансиям. 
За дополнительной информацией обращаться в ГКУ «ЦЗН г. Невинномысска» 

по телефону:  (86554) 3-10-30, 3-30-88.  E-mail: 21-czn@stavzan.ru. 
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