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, из них 441 пенсионеры. 

Для достижения успеха в любом деле важно: 

ХОЧУ МОГУ ДЕЛАЮ 



, из них 441 пенсионеры. 

Для успешного трудоустройства важно: 

 интерес к профессии, желание работать 

 наличие профессионального образования 

 трудовые навыки 

 коммуникативные навыки (готовность общаться с 

незнакомыми людьми) 

 навыки самопрезентации (умение рассказать о себе) 

 положительная самооценка, уверенность в себе 

 эмоциональная поддержка близких людей 

 знание требований работодателя 

 активность при поиске вакансий 

 



Мероприятия по трудоустройству выпускников 2022 г. 

Мероприятия ЦЗН преимущества 

Информирование о возможностях единой цифровой 
платформы (ЕЦП) «Работа России».  

Возможность получать государственные услуги в 
дистанционном формате 

Проведение ярмарок вакансий (а также онлайн 
ярмарок) для выпускников с участием нескольких 
работодателей 

Соискатели могут сразу на площадке ЦЗН познакомиться 
с работодателем, пройти собеседование и получить 
предложение о работе 

Информирование об актуальных вакансиях раздела 
«начало карьеры», в т.ч. партнеров hh.ru, Superjob 
для содействия трудоустройству 

Вакансии размещены в открытом доступе, возможно 
самостоятельно мониторить и откликаться в удобное 
время 

Поиск партнеров из числа работодателей и 
заключение с ними соглашений по вопросам 
проведения стажировок для выпускников 

Трудоустройство с материальной поддержкой от ЦЗН 
(дополнительно к заработку) 

Проведение мастер-классов для выпускников по 
организации поиска работы, построению карьерного 
плана, составлению резюме (помощь в размещении 
резюме на ЕЦП «Работа России»), прохождению 
собеседования 

Развитие soft skills.  Независимо от специальности вам 
понадобятся хотя бы несколько «гибких 
навыков». Например навык самопрезентации для 
прохождения собеседования 

Содействие самозанятости, открытию собственного 
дела 

Организация обучения основам предпринимательства, 
помощь в разбаботке бизнес-проекта 

Обучение в рамках проекта «Демография. 
Содействие занятости» 

Повышение квалификации, переобучение 



Обучающие мастер-классы в ЦЗН для выпускников по 
темам: 

  планирование карьеры 

  технологии поиска работы  

  составление резюме и сопроводительного письма  

 собеседование с работодателем в различных 

форматах  

 адаптация в коллективе, закрепление                                                

на новом рабочем месте 

При необходимости проведѐм профориентацию,  
расскажем о требованиях профессии и работодателя 



, из них 441 пенсионеры. 

Ожидания работодателя: 

1. Работоспособность  

наличие трудовых навыков,  

способность к дальнейшему обучению, повышению квалификации,  

наличие соответствующих профессионально-важных качеств, 

физиологические возможности. 

2. Готовность работать в требуемом режиме 

интерес к работе, желание работать 

исполнительность, ответственность 

3. Готовность влиться в коллектив 

Совместимость кандидата и организации 

 



Государственный информационный портал для поиска 
работы «Работа России» trudvsem.ru  



, из них 441 пенсионеры. 

Используйте специальные фильтры, для уточнения 
критериев поиска работы  

Преимущества портала «Работа России» 



, из них 441 пенсионеры. 

Создание резюме 



, из них 441 пенсионеры. 

Откликайтесь на вакансии 
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, из них 441 пенсионеры. 

Просмотр откликов и приглашений работодателей 



, из них 441 пенсионеры. 

Профессиональная ориентация 
https://trudvsem.ru/proforientation/  

Нужно описать свои профессиональные 
навыки в резюме?  Ознакомься с 

должностными обязанностями в описании 
профессии (профессиограмме). 



, из них 441 пенсионеры. 

Изучите профессиограммы по интересующим 
профессиям  



, из них 441 пенсионеры. 

Профессиограмма швеи 



, из них 441 пенсионеры. 

Оцените соответствие профессиональных 
интересов выбранной профессии 

Пройдите тест и прикрепите его результаты                
к вашему резюме, они будут доступны для 

просмотра работодателем 



, из них 441 пенсионеры. 

Подготовка к встрече с работодателем  

 Изучите профессиограмму 
 

 Узнайте о требованиях работодателя в объявлении о 
вакансии 

 
 Соберите информацию об организации, посетив сайт 

работодателя 
 

 Продумайте ответы на вопросы, часто задаваемые на 
собеседовании 
 

 Прорепетируйте собеседование со знакомым                      
человеком или специалистом Центра занятости 
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Обучение граждан в рамках национального проекта «Демография» 

     Программа реализации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования  
отдельных категорий молодёжи, в т.ч. граждан до 35 лет, 
обучающихся на последнем курсе образовательной 
программы среднего профессионального или высшего 
образования. 
 
     Обучение осуществляется по профессиям и 
специальностям в соответствии с потребностью рынка 
труда или в соответствии с требованиями конкретного 
работодателя под гарантированное трудоустройство, а 
также в целях открытия собственного дела. 
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Подать заявку на обучение в рамках Проекта можно  
в несколько шагов: 

Шаг 1.    Зайти на сайт «Работа России» - https://trudvsem.ru/ 

Шаг 2.    Найти баннер с названием «Пройдите обучение в рамках федерального  
проекта «Содействие занятости», нажать кнопку «Узнать больше» 

Шаг 3.    Нажать кнопку «Записаться на обучение»  

Шаг 4.    Выбрать интересующую Вас программу обучения из открывшегося Списка  
образовательных программ 

Шаг 5.    Нажать кнопку «Подать заявление» 

Шаг 6.    Авторизоваться на сайте через портал Госуслуги  

Шаг 7.    Заполнить все позиции Анкеты в Форме подачи заявки на обучение, открывшейся  
после авторизации 

Шаг 8.    Нажать кнопку «Отправить заявку»!  
  

Заявка будет направлена на проверку на соответствие условиям участия в 
Проекте. Результат проверки будет отображаться в личном кабинете гражданина 

 

https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/


У каждого федерального оператора – свой перечень образовательных программ и своя 
сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию 

Список программ обучения на 2022 год уже доступен  
на портале «Работа России» 
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Обучение в рамках Проекта будут 
осуществлять Федеральные операторы: 

 Томский государственный университет (ТГУ) 

 Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) 

 Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) 



Сетевое и системное 
администрирование 

Производственная сфера 

Технологии продаж 

Информационные 
технологии 

• ИТ технологии в профессиональной деятельности 

• Разработка ИТ-решений на платформе «1С: Предприятие» 

• Разработка веб-приложений 

• Графический дизайн и вѐрстка веб-страниц 

• Выполнение работ по настройке сетевой инфраструктуры 

предприятия 

• Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 
нефтегазово- и химической промышленности 

• Оператор технологических установок 
• Современные сварочные технологии 
• Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
• Диагностика мехатронных систем автомобилей  
• Лаборант химического анализа 
 
  

Популярные направления и программы обучения  
в рамках Проекта в 2022 году 

• Интернет-маркетинг 

• Менеджер по продажам 



 Повысить имеющуюся квалификацию 
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Используйте возможность для получения бесплатного 
дополнительного образования, приняв участие в 
национальном проекте «Демография. Содействие 
занятости». Это позволит вам: 

  Переобучиться по востребованной профессии 

 Найти интересную и оплачиваемую работу 

После обучения вы сможете получить помощь  
в трудоустройстве по выбранной профессии!!! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

2022 

сайт ГКУ ЦЗН Пермского края – http://www.cznperm.ru 
 

 тел. 8(342)244-42-96 
 

http://www.cznperm.ru/

