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Распространяется бесплатно Ф. Петрарка: «Для человека нет ничего более естественного, чем труд»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В Губкине состоялось очередное заседание рабочей группы по мониторингу  
ситуации на рынке труда

Прошла рабочая встреча с представителями белгородской региональной 
общественной организации «Харьковское землячество «Харьковская слобода»

Спрашивали? Отвечаем!  
Кто может помочь выбрать подходящую профессию? 
Как после обучения устроиться на работу?

Белгородскую область посетила делегация из Чеченской Республики  
Представитель Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики Элина Кубиева: «Белгородская область выбрана не случайно - вы являетесь 
лидерами на федеральном уровне по организации проектной деятельности»
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Более полутора тысяч 
школьников региона теперь 
знают, какая профессия им 
больше подходит. В этом им 
помогли профконсультанты 
семи городских и районных цен-
тров занятости населения в 
ходе проведения регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia).

WorldSkills – это международ-
ное некоммерческое движение, 
целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий 

и развитие профессионального 
образования путём гармонизации 
лучших практик и профессиональ-
ных стандартов во всём мире по-
средством организации и проведе-
ния конкурсов профессионального 
мастерства как в каждой отдель-
ной стране, так и в мире в целом.

В региональном чемпионате 
приняли участие свыше 100 сту-
дентов белгородских техникумов, 
колледжей и вузов. Посмотреть на 
их мастерство, а заодно выбрать 
будущую профессию приехали 
более полутора тысяч школь-

ников региона. 
Для них службой 
з анято с ти на -
с еления были 
о р г а н и з о в а н ы 
мероприятия про-
фессиональной 
направленности. 
П р о ф к о н с у л ь -
танты центров 
з анято с ти на -
селения пригла-
шали ребят по-
у час твовать в 

п р о ф о р и е н т а -
ционных играх и 
профессиональ-
ном тестирова-
нии, в результате 
которого даются 
рекомендации, на 
каком направле-
нии деятельности 
остановиться при 
выборе профес-
сии, насколько 
в о с т р е б о в а н а 
профессия, в ка-
кой образовательной организации 
можно её получить, что делать, 
если предпочтение не совпадает 
с личными качествами.

Отметим, что в течение трёх 
конкурсных дней в выставочно-
конгрессном комплексе «Белэк-
споцентр» работали площадки по 
пяти компетенциям: «Кирпичная 
кладка», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Дошколь-
ное воспитание», «Преподавание 
в младших классах», «Медицин-
ский и социальный уход»; проф-
ориентационная выставка службы 

занятости населения, техникумов, 
колледжей и вузов. Ещё по пяти 
рабочим профессиям соревнова-
ния состоялись на базе технику-
мов и колледжей области. 

Победители регионального 
чемпионата отправятся на от-
борочные соревнования перед 
финалом V Национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), кото-
рый пройдёт в Краснодаре в мае 
2017 года.

(Продолжение на стр. 2)

WorldSkills Russia: молодые профессионалы показали своё 
мастерство, а служба занятости помогла школьникам 

с выбором профессии 
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Служба занятости населения – 
Ваша точка опоры!

Роль практической профориентации в нашей стране в последнее время приоб-
ретает особую значимость. Становится ясно, что своевременная и качествен-
ная профориентационная работа даёт возможность молодёжи найти своё место 
на рынке труда, с полной отдачей реализуя свой профессиональный и личностный 
потенциал, что во многом способствует экономическому росту страны.

Цель профориентации – организация 
информационного пространства, позво-
ляющего человеку получить максимум 
сведений о мире профессий, их востре-
бованности в регионе, сформировать 
представление о содержании профессий 
и специальностей, путях и условиях про-
фессиональной подготовки с учётом ре-
альных возможностей трудоустройства, 
изучить свои возможности, способности, 
интересы и склонности.

Важный момент профессиональной 
ориентации – посредничество опытного 
консультанта-психолога в ориентации че-
ловека в мире современных профессий, 
в пространстве востребованных профес-
сий, в выявлении интересов, склонностей, 
психологических черт, талантов. Возраст-
ной диапазон людей, нуждающихся в пе-
риодической профориентационной помо-

щи, расширяется – от подросткового до 
пенсионного.

Система мер по профориентационной 
работе, заложенная в деятельность служ-
бы занятости региона, помогает человеку 
на любом возрастном этапе выбрать сфе-

ру деятельности, наиболее соответству-
ющую личным способностям и потребно-
стям общества. 

Выбор профессии на сегодняшний 
день без преувеличения можно назвать 
делом государственной важности. От 
этого зависит, насколько успешно будет 
развиваться наше общество, экономика, 
насколько здоров и гармоничен будет сам 
человек и его окружение. Поэтому особую 
значимость приобретает профориентаци-
онная работа среди учащихся школ. 

Валуйский центр занятости населения 
активно сотрудничает по профориентаци-
онной работе со всеми образовательными 
учреждениями города Валуйки и Валуйско-
го района. Это городские и сельские шко-
лы, училища, школы-интернаты. Заключён 
договор о сотрудничестве между центром 
занятости и Управлением образования 

администрации му-
ниципального об -
разования. В рамках 
данного договора 
инспектор службы 
занятости проводит 
уроки профориен-
тации, участвует 
в классных часах, 
ярмарках учебных 
мест, организует экс-
курсии в центр заня-
тости, консультирует 
родителей, инфор-

мирует о ситуации на рынке труда и наибо-
лее востребованных профессиях, оказы-
вает информационную, консультационную 
и методическую помощь в организации 
профориентационной работы педагогам и 
школьным психологам. 

Налажено сотрудничество и с пси-
холого-педагогическим центром – со-
ставляются планы совместной работы. 
Проводится индивидуальная работа с 
учащимися – профдиагностическое те-
стирование с выдачей рекомендаций по 
выбору профессии. В ходе встреч и бесед 
со школьниками проводится просмотр ви-
деопрофессиограмм, ребята знакомятся с 
местным рынком труда, наиболее разви-
тыми сферами деятельности. 

При встречах особый упор делается 
на значимость и востребованность рабо-
чих профессий, основным плюсом которых 
является возможность трудоустроиться и 
получать достойную заработную плату. 

Поскольку многие профессии имеют 
медицинские противопоказания, в процес-
се проведения консультаций со школьни-
ками и их родителями профконсультанты 
центра рекомендуют обращаться в меди-
цинские учреждения для проведения раз-
личных исследований и выявления осо-
бенностей физиологии учащегося.

Кроме того, работа по профориента-
ции проводится специалистами центра за-
нятости с преподавателями, социальными 
педагогами, психологами школ. 

В целом весь воспитательный и обра-
зовательный процесс, начиная с дошколь-
ных учреждений, должен быть направлен 
на формирование человека как професси-
онала, как субъекта труда. Ещё в детском 
саду у детей идёт формирование и вос-
питание трудовых навыков, закладывает-
ся интерес к различным видам деятель-
ности в процессе ролевых, творческих 
игр. Именно с этого возраста необходимо 
давать информацию о профессионально 
важных качествах, расширять знания о 
мире профессий. 

У старшеклассников же в течение 
предшествующих лет должно сложиться 
определённое отношение к различным 
видам труда, расшириться знание о мно-
гих профессиях, появиться оценка своих 

возможностей и представление о «за-
пасных» вариантах выбора профессии и 
многое другое, что в сумме характеризует 
состояние внутренней психологической 
готовности к профессиональному само-
определению. 

В конечном итоге результатом проф-
ориентационной работы в школе должна 
быть готовность выпускника к выбору про-
фессии, обдумывание, проектирование, 
планирование вариантов профессиональ-
ных жизненных путей.

Следует отметить роль трудовой 
адаптации, временного трудоустройства 
подростков в период каникул. Ежегодно 
Валуйским городским центром занятости 
совместно с администрацией муници-
пального района разрабатывается поста-
новление об организации временного тру-
доустройства подростков на предприятиях 
различных форм собственности. Ребята 
трудятся в православном, экологическом 
отрядах, на ведущих предприятиях города 
и района, в сферах торговли, общепита, 
жилищно-коммунального хозяйства, сель-
ского хозяйства. Это даёт возможность 
присмотреться к работе профессионалов, 
поучаствовать в трудовых отношениях, 
ознакомиться с такими понятиями, как 
«трудовая дисциплина», «цель труда», 
«средства труда», «оплата труда», что в 
дальнейшем также будет способствовать 
правильному выбору профессии и постро-
ению грамотных трудовых отношений в 
коллективе. 

Жизнь не стоит на месте, и в каждой 
профессии появляется новое содержа-
ние, новые требования предъявляются 
к работнику. Но всегда и в любом деле 
очень важно отношение человека к сво-
ей работе, трудолюбие, ответственность, 
дисциплина, стремление совершенство-
вать свои навыки и умения, болеть душой 
за порученное дело. И тогда любая работа 
будет по плечу.

Т. Светлова,
ведущий инспектор отдела профориентации 

и переобучения ОКУ «Валуйский городской центр занятости населения» 

(Продолжение. 
Начало на стр. 1)

Как отметила замести-
тель Губернатора области – 
начальник департамента вну-
тренней и кадровой политики 
области Ольга Павлова, чем-
пионат призван задать планку 
для ребят и сориентировать 

работодателей региона, на 
что способны обучающиеся 
средних профессиональных 
образований области. 

«Когда планка высока, ты 
понимаешь, куда стремить-
ся. Чемпионат ориентирует 
ребят на определённые вы-
соты. Работодателям важ-
но увидеть культуру труда, 

эстетику труда, насколько 
ребята мастерски за отве-
дённое время справляются с 
заданием. Надо отметить, 
что участники чемпиона-
та работают полноцен-
ные 8 часов первый день, 
2-4 часа – в зависимости от 
сложности задания – в по-
следующие дни. Три дня ин-
тенсивного режима – режи-
ма взрослого состоявшегося 
работника. При этом оцени-
ваются технические параме-
тры, временные факторы, 
эмоциональная атмосфера. 
Результаты чемпионата 
будут открыты, поэтому у 
работодателей появится 
возможность пригласить 
этих ребят к себе на пред-

приятие. Они и так будут с 
работой в любом случае, но 
увеличивается шанс, что за-
ймут достойную статусную 

позицию на предприятии, по-
тому что они уже состояв-
шиеся мастера», – отметила 
Ольга Альбертовна.

К движению WorldSkills в России сегодня официально присоединились 84 субъекта 
Федерации, в которых за 4 года были проведены 177 региональных первенств. Всего в 
России прошли 4 финала Национального чемпионата. В последнем из них в 2016 году 
приняли участие 1000 экспертов и около 750 студентов средних профессиональных об-
разовательных организаций от 16 до 22 лет, которые соревновались по более чем 50 ком-
петенциям (специальностям). С 2013 года в соревнованиях участвовало свыше 30 тысяч 
конкурсантов, за выступлениями участников наблюдали более 900 тысяч зрителей.

WorldSkills Russia: молодые профессионалы показали своё 
мастерство, а служба занятости помогла школьникам 

с выбором профессии 

Выбор профессии – дело 
государственной важности
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Спрашивали? 
Отвечаем!

Качественная профориентация 
и сотрудничество с рекрутёрами – 
залог успешного трудоустройства 
молодёжи

В настоящее время проблема тру-
доустройства молодёжи, не имеющей 
опыта работы, в условиях жёстких требо-
ваний работодателей и нынешней эконо-
мической ситуации в стране приобретает 
несомненную актуальность. 

Получить образование и защи-
тить на «отлично» диплом ещё не по-
вод для удачного трудоустройства

После окончания обучения порой мо-
лодой специалист понимает, что профес-
сия для него не представляет интереса, 
желание работать по специальности 
угасает, приходится терпеть или искать 
место, не связанное с полученным обра-
зованием. Вопрос выбора профессии в 
школьном возрасте и ориентация на ре-
гиональные особенности рынка труда – 
начальные ступени трудоустройства в 
компанию «мечты».

Сегодня важна эффективная проф-
ориентация молодёжи ещё в школьном 
возрасте, что поможет в определении 

будущей профес -
сии и стремлении 
развивать сильные 
стороны, знания, 
связанные с ней, 
познакомиться с 
делом на «практи-
ке». Здесь немало-
важную роль играет 
работа центров за-
нятости населения 
при оказании госу-
дарственной услуги 
по профессиональ-
ной ориентации.

П р и  в ы б о р е 
профес с ии аби -
т уриент дол жен 

учитывать её востребованность на ре-
гиональном рынке труда. Это важно 
принимать во внимание всем – и аби-
туриентам, и их родителям, и учебным 
заведениям, и службе занятости насе-
ления. Важно, чтобы ещё на первона-
чальной стадии определения будущей 
профессии человек понимал, где он мо-
жет быть полезен. 

Ежегодно служба занятости насе-
ления участвует в областной выставке-
ярмарке «Парад профессий». Узнать о 
профессиях и учебных заведениях, в ко-
торых их получают, приходят более трёх 
тысяч школьников.

В ходе мероприятия инспекторы цент-
ров занятости населения проводят для 
школьников мероприятия профессиональ-
ной направленности (тестирования, игры 
и тренинги), информируют о положении на 
рынке труда и востребованных профессиях. 

Кроме того, профконсультанты вы-
езжают на мобильных центрах занято-
сти населения в школы отдалённых по-
селений. Благодаря этому многие ребята 
проходят профориентационные тестиро-
вания и получают рекомендации о наи-
более подходящих для них профессиях. 

Профессиональное тестирование 
помогает и безработной молодёжи вы-

брать профессию, после чего по 
направлению службы занятости 
населения пройти обучение и, 
конечно, трудоустроиться. 

Стоит отметить, что актив-
ная профориентационная рабо-
та позволяет службе занятости 
населения существенно повы-
сить уровень трудоустройства, 
а следовательно, снизить в ре-
гионе уровень безработицы.

Рассмотрим следующий 
этап предстоящего трудо-
устройства после опреде-
ления профессии и обучения, 
в котором могут грамот-
но помочь рекрутинговые 
агентства

Соискатели должны пом-
нить, что резюме – это ключ в 
поиске работы. По резюме де-
лают первоначальный вывод о 
профессионале. Здесь важно 
донести обязательную инфор-
мацию об образовании, допол-
нительных курсах, тренингах, 
местах работы с чётким и под-
робным указанием функцио-

нальных обязан -
ностей и личных 
достижений. Вы -
пускникам, не име-
ющим опыта рабо-
ты, рекомендуется 
указывать их про-
ф е с с и о н а л ь н ы е 
интерес ы,  темы 
дипломных работ, 
места практики, на-
выки работы с орг-
техникой и пр. 

Кроме того, в 
д о п о л н и т е л ь н о й 
информации можно 
и нужно указывать 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ные качества, компетенции (например, 
коммуникабельность, умение работать 
с большим объёмом информации, при-
нятие решений). Каждое резюме должно 
быть уникальным, нестандартным, за-
поминающимся и исключающим любые 
грамматические ошибки, правдивым и 
адекватным.

В резюме также необходимо указы-
вать конкретную должность, на которую 
претендует кандидат. Наличие фотогра-
фии, по мнению большинства работода-
телей, обязательно. Однако нельзя за-
бывать, что резюме – это своеобразный 
паспорт, а не инструмент социальной 
сети, фото в карнавальных костюмах или 
на пляже здесь будут неуместны.

Подчеркнём традиционную ошибку, 
которую допускают молодые специали-
сты: требование слишком высокой зара-
ботной платы. Выпускник рассчитывает 
на зарплату от 25 тыс. руб., не имея как 
такового опыта работы. Безусловно, та-
кое резюме не привлечёт работодателя. 

Итак, хорошо написанное резюме 
является поводом приглашения на со-
беседование. 

Собеседование – очень ответствен-
ное мероприятие, по результатам кото-
рого кандидата оценит работодатель. 
Напомним, что впечатление складывает-
ся уже в первые минуты входа в кабинет 
работодателя – с пунктуальности, при-
ветливости, вежливости, отключённого 
телефона и, безусловно, делового стиля 
одежды кандидата. 

Зачастую новоиспечённый специ-
алист не может правильно себя пре-
поднести, презентовать. Возможно, это 
прекрасный специалист, порядочный и 
ответственный сотрудник, но нередки 
случаи, когда не умеющие «продать» 
себя проигрывают и остаются невостре-
бованными. Начинать надо с выработки 
уверенности в себе, в своих знаниях 
и навыках. Специалисты ОАУ «Белго-
родское рекрутинговое агентство» под-
чёркивают, что перед собеседованием 
необходимо иметь «заготовки ответов» 
на следующие вопросы: «Расскажите 
о себе», «Ваши главные достижения на 
работе», «Ваши сильные и слабые сторо-
ны», «Что у Вас не получается и почему», 

«Что Вы знаете о нашей компании», «Кем 
Вы себя видите в нашей компании через 
1 год, 5 лет, 10 лет». 

На эти вопросы желательно иметь 
готовые ответы, помнить, что, отвечая 
на вопрос «Расскажите о себе», необ-
ходимо говорить о профессиональном 
опыте. Если у молодого специалиста 
опыта работы пока нет, можно расска-
зать о достижениях в вузе (об участии в 
конференциях, о профессиональных ув-
лечениях, дипломной работе и практике).

На вопросы «Что не получается» и 
«Ваши слабые стороны» должны быть 
оригинальные ответы, предполагающие 
возможное перетекание слабых сторон 
в сильные. 

«Что вы знаете о нашей компа-
нии?» – для подготовки ответа на этот 
вопрос необходимо предварительно 
навести справки о компании, возможно, 
заранее подготовить «комплименты» ор-
ганизации. 

Что касается своих планов на бли-
жайшие годы – здесь должны быть ам-
биции, но аргументированные, а не бес-
почвенные.

В связи с вышеизложенным, сотруд-
ничество с рекрутинговыми агентствами 
для молодых специалистов оказывается 
весьма выгодным. Там можно стать об-
ладателем качественно составленного 
резюме, попасть в базу соискателей 
агентства. Рекрутинговые агентства 
готовят кандидатов к собеседованию с 
работодателем, предварительно рас-
сказывают об организации, руководите-
ле, принятых корпоративных нормах, а 
также проводят блицинтервью. Рекру-
тинговое агентство может выступать га-
рантом перед работодателем за своего 
кандидата и в дальнейшем продолжать 
с ними сотрудничать. 

Резюмируя, отметим, что успешное 
трудоустройство молодых специалистов 
зависит от эффективной и своевремен-
ной профориентации, выбора востре-
бованной на рынке труда профессии, 
успешного окончания учебного заведе-
ния, постоянного профессионального 
развития и, как вариант, взаимодействия 
с рекрутинговыми агентствами.

Консультировали:
Т. Молотова, 

консультант отдела профессионального обучения управления по труду 
и занятости населения Белгородской области

Н. Пашина, 
заместитель начальника отдела рекрутинга и содействия занятости 

управления по труду и занятости населения Белгородской области

В этом году я оканчиваю школу. Сегодня пытаюсь заглянуть 
в будущее, возникает много вопросов. Кто может помочь 
выбрать подходящую профессию? Как после обучения 

устроиться на работу?
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В этом году это уже третье заседание областной ра-
бочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. 
Первые два прошли в Прохоровском районе и Белгороде.

«Главная цель поезд -
ки – увидеть, как сегодня 
складывается ситуация на 
действующих предприятиях 
Губкинского городского окру-
га. Это очередное заседание, 
типовое, и будет проходить 
во всех муниципалитетах. 
На пленарную часть при-
глашаются те собствен-
ники, у которых, возможно, 
в силу объективных причин 
возникли трудности. Мы 
хотим услышать, понять и 
найти пути, как им помочь 
изыскать финансовую воз-
можность для повышения 
заработной платы работ-
никам. По итогам каждого 
такого выезда составля-
ется протокол, в который 
включаются поручения для 
департаментов области и 
соответствующих служб. 
По предприятиям составля-
ются «дорожные карты», в 
том числе и по финансовой 
составляющей, по структу-
ре персонала, который там 
работает. Таким образом, 
появляется перспектива для 
достижения поставленных 
задач по повышению уровня 

заработной платы», – пояс-
нил в интервью первый замес-
титель начальника департа-
мента внутренней и кадровой 
политики области Андрей 
Миськов.

В ходе выезда члены ра-
бочей группы посетили два 
предприятия: АО «Корпора-
ция «ГРИНН» «Гипермаркет» 
«Линия» и ООО «Единая 
управляющая компания». 
Первый работодатель добил-
ся стабильности в росте за-
работной платы. В январе её 
средняя величина составила 
20 тыс. рублей. Кроме того, 
членами рабочей группы от-
мечено, что работодатель не 
нарушает законодательства и 
всех работников без исключе-
ния оформляет официально. 
Иная ситуация в части зара-
ботной платы складывается 
в ООО «Единая управляю-
щая компания». С апреля по 
ноябрь прошлого года сумма 
выплат не превышала 18 тыс. 
рублей, в декабре достигла 
25 тыс. рублей, а в январе 
этого года снизилась до 16 
тыс. рублей. Руководство 
компании уверило членов 

рабочей группы, что наме-
ченный план мероприятий 
позволит стабилизировать 
сложившуюся ситуацию и до-
биться положительной дина-
мики роста зарплаты.

На пленарной части в 
администрации Губкинского 
городского округа были за-
слушаны работодатели, име-
ющие низкий уровень оплаты 
труда. Отдельное внимание в 
ходе заседания было уделено 
должникам по выплате зар-
платы. На территории муници-
палитета их два: ООО «Элтек 
Энерго» и ИП Горожанкин В.Н. 

Как сообщил заместитель на-
чальника управления по труду 
и занятости населения обла-
сти – начальник отдела со-
циально-трудовых отношений 
В. Шеин, в межрайонном от-
деле судебных приставов по 
исполнению особых исполни-
тельных производств УФССП 
России по Белгородской об-
ласти находится исполнитель-
ное производство о взыскании 
долгов по заработной плате с 
ООО «Элтек Энерго». В отно-
шении ИП Горожанкина В.Н. 
Виталий Владимирович от-
метил, что в интересах работ-

ников Губкинской городской 
прокуратурой в суд направле-
ны заявления о взыскании с 
данного работодателя долгов 
по заработной плате. 

Относительно ситуации 
на рынке труда области доло-
жил заместитель начальника 
департамента внутренней и 
кадровой политики области 
– начальник управления по 
труду и занятости населения 
области С. Нерубенко. Он 
отметил, что в Губкинском 
городском округе уровень ре-
гистрируемой безработицы 
ниже среднеобластного – он 
составляет 0,35%. 

«Ситуация на рынке тру-
да Белгородской области в 
целом остаётся стабиль-
ной. По состоянию на 1 мар-
та текущего года числен-
ность безработных граждан, 
зарегистрированных в служ-
бе занятости населения, 
составила почти 5,8 тыс. 
человек. Уровень регистри-
руемой безработицы по об-
ласти – 0,70% от численно-
сти экономически активного 
населения региона. При этом 
в базе центров занятости 
населения около 19,5 тыс. 
вакансий», – сообщил Сергей 
Фёдорович.

Очередное заседание рабочей группы по мониторингу 
ситуации на рынке труда области состоялось в Белгороде 
при участии заместителя Губернатора области – начальни-
ка департамента внутренней и кадровой политики области 
Ольги Павловой.

Первая часть рабочей про-
граммы предполагала выезд 
на два предприятия областно-
го центра, где среднемесячная 
заработная плата ещё не до-
стигла рекомендуемого уровня 
в 20 тыс. рублей, при этом на-
блюдается положительная ди-
намика её роста.

Индивидуальный предпри-
ниматель Анна Рыбалченко, 
занимающаяся производством 
мебели, дала обещание членам 
рабочей группы с февраля этого 
года повысить работникам зара-
ботную плату на 14%. Средняя 
зарплата за январь составила 
чуть более 16 тыс. рублей.

Второй работодатель – 
генеральный директор бел-
городской швейной фабрики 
«Россиянка» Михаил Золотков 
пояснил, что специалисты по-
лучают более 20 тысяч рублей 
в месяц, однако на расчёте 
средней зарплаты по итогам 

прошлого года сказались боль-
ничные. Пока этот факт не 
подтверж дён, предприятие 
будет находиться в областном 
мониторинге, поскольку по 
официальным данным средне-
месячная заработная плата 
работников составляла чуть 
больше 17 тыс. рублей.

По итогам встреч руководите-
ли производств выразили готов-
ность заключить соответствую-
щее соглашение и принять меры 
по доведению заработной платы 
до установленной величины.

Пленарная часть заседания 
продолжилась в администра-
ции областного центра. Мэр 
Белгорода Константин Поле-
жаев доложил членам рабочей 
группы о работе по повыше-
нию уровня заработной платы 
и ликвидации задолженности 
по её выплате в организациях 
города за 2016 год и планах на 
2017 год. Он отметил, что за 

прошлый год прошло 18 сове-
щаний с работодателями, ве-
лась разъяснительная работа 
с населением по легализации 
«теневой» зарплаты. Индивиду-
альная работа с предприятия-
ми проводилась на заседаниях 
межведомственных комиссий, 
во время которых выясняются 
причины задолженности и раз-
рабатываются дорожные карты 
по её устранению. Всего на та-
ких комиссиях побывали более 
трёх тысяч организаций. По 
итогам комплексной работы и 
обследования свыше 4700 ор-
ганизаций, 20% из них повыси-
ли зарплату. Ещё у 20% органи-
заций на момент обследования 
зарплата уже была доведена до 
рекомендованного уровня. Ещё 
18% заключили договоры о на-
мерениях.

Заседание областной ра-
бочей группы в Белгороде про-
водится не в первый раз. Как 
отметила заместитель Губер-
натора области – начальник де-
партамента внутренней и кад-
ровой политики области Ольга 
Павлова, с момента проведения 
п р е д ы д у щ е -
го подобного 
с о в е щ а н и я 
наблюдается 
с у щ е с т в е н -
ный результат 
работы – по-
ложительная 
динамика есть. 
«Те должники, 
которые были 
на прошлом 
з а с е д а н и и , 
сегодня уже 
н е  п р и с у т -

ствуют, они погасили долги. 
Удалось Белгороду ликвиди-
ровать задолженность, ко -
торая была у предприятий на 
протяжении трёх и четырёх 
лет. Того, что делается в 
Белгороде, на данный момент 
достаточно, хотя впереди 
предстоит ещё немало рабо-
ты: одни должники уходят, а 
другие появляются», – расска-
зала Ольга Альбертовна.

На заседании заслуша -
ны представители предпри-
ятий, имеющих низкий уровень 
оплаты труда. Конструктивный 
диалог удалось выстроить с 
большинством из них. Ряд ор-
ганизаций предстоит дополни-
тельно проверить, поскольку с 
их стороны не исключены фак-
ты «серой» выплаты заработ-
ной платы.

В Губкине состоялось очередное заседание рабочей 
группы по мониторингу ситуации на рынке труда

Ситуацию на рынке труда региона 
продолжает контролировать 

рабочая группа

По принципу трудового права
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Иностранный гражданин, прибывший в Российскую 
Федерацию в целях осуществления трудовой деятель-
ности, обязан: 

• при пересечении Государственной границы указать 
работу как цель визита в Российскую Федерацию;

• не позднее 7 календарных дней встать на миграци-
онный учёт по месту временного пребывания; 

• не позднее 30 календарных дней обратиться в 
Управление по вопросам миграции УМВД России по 
Белгородской области с заявлением о выдаче патента и 
установленным комплектом документов.

Перечень необходимых документов:

1. Заявление о выдаче патента.
2. Паспорт или иной документ удостоверяющий лич-

ность.
3. Миграционная карта с отметкой органа погранич-

ного контроля.
4. Документ, подтверждающий постановку иностран-

ного гражданина на миграционный учет по месту времен-
ного пребывания.

5. Медицинское заключение об отсутствии инфекци-
онных заболеваний.

6. Договор (полис) добровольного медицинского стра-
хования.

7. Документ, подтверждающий владение русским язы-
ком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации. 

За период пользования патентом (от 1 до 12 месяцев) 
иностранный гражданин обязан оплачивать фиксирован-
ный налог на доходы физических лиц (в 2017 году его раз-
мер составляет 4222 рубля в месяц).

 

Государственную услугу  
по выдаче патента оказывают: 

• отделение по вопросам трудовой миграции Управ-
ления по вопросам миграции УМВД России по Белгород-
ской области (г. Белгород, пер. 1-й Мичуринский, д.18, 
тел.: 31-85-07, 31-85-10, 34-60-23);

• подразделения по вопросам миграции городских 
(районных) отделов МВД России по месту временного 
пребывания иностранного гражданина.

Это важно знать!

• Осуществление иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации без патента влечёт наложение ад-
министративного штрафа в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации или без такового 
(часть 1 статьи 18.10 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации). 

• Повторное в течение одного года совершение 
иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства административного правонарушения, предус-
мотренного частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ, влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей с административ-
ным выдворением за пределы Российской Федера-
ции.

В управлении по труду и занятости населения области под председатель-
ством заместителя начальника департамента внутренней и кадровой полити-
ки области – начальника управления по труду и занятости населения области 
С.Ф. Нерубенко состоялась встреча с гражданами Украины, проживающими на 
территории региона. Содействие в трудоустройстве и порядок осуществле-
ния трудовой деятельности на территории Белгородской области – основные 
темы рабочей повестки.

«Мы хотим, чтобы вы чувствовали 
себя на территории нашего региона 
комфортно и спокойно, а самое глав-
ное – были трудоустроены. Наша за-
дача довести вас до работодателей 
от самой границы и оказать правовую 
поддержку», – обозначил тему встречи 
Сергей Фёдорович. Руководитель ве-
домства напомнил, что на всех этапах 
пребывания граждан сопредельного го-
сударства всё должно быть законно, в 
том числе трудовые отношения. 

Собравшимся рассказали о способах 
поиска работы через центры занятости 
населения области, которые располо-
жены во всех муниципальных образо-
ваниях региона. «Служба занятости 
работает, в том числе и с иностран-
ными гражданами. На учёт в качестве 
безработного для получения пособия 
инспектор службы не поставит, но 
государственную услугу по подбору 
подходящих вариантов трудоустрой-
ства обязательно окажет», – поясни-
ла начальник отдела трудовой миграции 

и альтернативной гражданской службы 
управления по труду и занятости насе-
ления области Наталья Чуева.

Бесплатные услуги по подбору ра-
боты украинцам дополнительно готовы 
оказать и HR-менеджеры Белгородско-
го рекрутингового агентства. Как от-
метила директор организации Римма 
Кильдерова, рекрутеры знают, какой 
работодатель готов принять мигрантов. 
«Я уверена, что среди вас есть узко-
специализированные кадры, которые 
нужны нам, а следовательно, рабо -
тодателям нашей области. В то же 
время мы не отказываемся от взаимо-
действия с обычными соискателями, 
у которых, допустим, нет образова-
ния», – отметила она.

Также в ходе встречи были даны под-
робные разъяснения о порядке осущест-
вления законной трудовой деятельно-
сти украинцев на территории области, 
о требованиях к заключению трудовых 
договоров и порядке налогообложения 
доходов иностранных работников.

Как законно  
работать в России 

(памятка трудовому 
мигранту)

По принципу трудового права

Прошла рабочая встреча 
с представителями 

белгородской региональной 
общественной организации  
«Харьковское землячество 

«Харьковская слобода»
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Снижение неформальной занятости, легали-
зация трудовых отношений –задача, решение ко-
торой приобретает сегодня особую значимость 
для всего населения, поскольку это значительный 
источник для пополнения доходов бюджетов всех 
уровней, от которых зависит как объём услуг, ока-
зываемых за счёт бюджета, так и размер зарплат 
и пенсий граждан.

В Алексеевском рай-
оне, как и в других муни-
ципальных образованиях 
Белгородской области 
проводится работа, на-
правленная на снижение 
неформальной занятости. 
Данная деятельность осу-
ществляется в тесном вза-
имодействии с налоговой 
инспекцией, пенсионным 
фондом, отделом внутрен-
них дел, прокуратурой, го-
сударственной инспекцией 
труда в Белгородской об-
ласти.

В целях выявления фи-
зических лиц, осуществля-
ющих трудовую деятель-

ность без регистрации в 
налоговых органах и без 
заключения трудового до-
говора, проводился мони-
торинг объектов. По его 
результатам обнаружены 
алексеевцы, нелегаль -
но работающие в сферах 
торговли, грузоперевозок, 
ремонта транспортных 
средств, информацион-
ных услуг, строительства, 
сельского хозяйства, – 
одним словом, было вы-
явлено, что неформально 
занятые работники при-
сутствуют в каждом вне-
бюджетном секторе эко-
номики.

В 2016 году в адми-
нистрации Алексеевско-
го района состоялось 50 
заседаний комиссий по 
снижению неформаль -
ной занятости, на кото -
рых заслушаны руково -
дители предприятий, не 
заключившие трудовые 
договоры. С ними прово-
дились разъяснительные 
беседы о необходимости 
осуществления трудовой 
деятельности согласно 
законодательству.

Помимо этого, еже -
дневно проводилась кро-
потливая работа. Активно 
велось информационное 
разъяснение через Интер-
нет, публикацию статей в 
газете о необходимости 
законного осуществления 
трудовой деятельности, о 
негативном влиянии вы-
платы заработной платы в 
виде «серых» схем на со-
циальную защиту граждан. 

В наиболее людных местах 
(торговых центрах, мага-
зинах, на рынках) разме-
щались информационные 
материалы. Принимались 
звонки по «телефону до-
верия». В администрации 
района велись приёмы 
граждан по вопросам «те-
невого» рынка труда или 
получения «серой» зар-
платы. Для работодателей 
проводились обучающие 
семинары по разъяснению 
ответственности за нару-
шение законодательства и 
о возможных последствиях.

По итогам работы за 
2016 год, легализовано 
почти 1,7 тыс. человек. 
Несмотря на проводимую 
работу по снижению не-
формальной занятости, 
решить проблему без 
участия работников, со-
глашающихся на труд без 
оформления и получа -
ющих заработную плату 
«в конверте», практиче-
ски невозможно. Поэтому 
особое внимание сейчас 
будет уделяться инфор-
мированию населения о 
негативных последствиях 
неформальной занятости.

О. Сапрыкина,
 начальник отдела специальных программ 
занятости населения ОКУ «Алексеевский 
городской центр занятости населения» 

И. Бабуцкая,
заместитель председателя комитета 
экономического развития, финансов и 
бюджетной политики администрации 

Алексеевского района 

Целью данного проекта является легализация деятельно-
сти не менее 75 тыс. граждан трудоспособного возраста на 
территории области до конца 2018 года, что позволит обес
печить дополнительные поступления в виде налогов на до-
ходы физических лиц в консолидированный бюджет области в 
размере 1,2 млрд. рублей. 

Достижение цели осущест-
вляется благодаря скоординиро-
ванному взаимодействию более 
800 специалистов территориаль-
ных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и 
администраций муниципальных 
образований посредством со -
вместного проведения мероприя-
тий, направленных на выявление 

и  п р е с е ч е н и е 
ф а к то в  н е л е -
гальной трудо -
вой деятельно -
сти, на основе 
механизма вза-
имодействия в 
части обмена ин-
формацией о на-
личии официаль-
ных источников 
доходов у лиц 
трудоспособного 
возраста. 

П о  и т о г а м 
проведённой ра-
боты в 2016 году, 

около 40 тыс. граждан официаль-
но оформили трудовые отноше-
ния, что позволило обеспечить 
консолидированный бюджет об-
ласти дополнительными посту-
плениями в виде налогов на дохо-
ды физических лиц в размере 388 
млн рублей. Муниципальными 
комиссиями по противодействию 
нелегальным трудовым отноше-

ниям проведены проверки почти 
в 12,1 тыс. организациях, а так-
же заслушано порядка 4,2 тыс. 
руководителей, допустивших на-
рушения требований законода-
тельства. 

В целях реализации следую-
щего этапа проекта и ввиду высо-
кой актуальности вопроса нефор-
мальной занятости на территории 
области на сегодняшний день 
продолжается активная работа по 
выявлению и пресечению фактов 
нелегальных трудовых отноше-
ний. Достижение поставленной 
цели в деятельности по данному 
направлению позволит внести 

значительный вклад в социально-
экономическую стабильность ре-
гиона, а также повысить уровень 
информированности работников 
и работодателей в области трудо-
вого законодательства.

В этом году (по состоянию на 
1 марта) комиссиями по противо-
действию нелегальным трудовым 
отношениям муниципальных об-
разований уже проведено 116 за-
седаний, на которых было заслу-
шано почти 670 руководителей 
предприятий, организованы про-
верочные контрольные меропри-
ятия в отношении более 2,5 тыс. 
предприятий.

Трудоустройство «без формальностей»

В 2016 году завершился первый этап реализации проекта 
с глобальным уровнем сложности «Снижение уровня 

неформальной занятости на территории Белгородской области»

Решение задач через 
проектную деятельность

Официальные данные 
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Цель визита – ознакомление с практическим опы-
том организации проектной деятельности, в том 
числе в части содействия занятости населения и 
регулирования социальнотрудовых отношений. 

«На сегодняшний день 
у нас не ведётся проект-
ная деятельность – мы на 
стадии начинания. Для нас 
очень важен ваш опыт, мы 
бы хотели перенять его. 
Интересует всё, начиная 
от проектной докумен-
тации, заканчивая сис-
темой межведомствен-
ного взаимодействия. 

Белгородская область 
выбрана не случайно – вы 
являетесь лидерами на 
федеральном уровне по 
организации проектной 
деятельности», – отме-
тила представитель Мини-
стерства труда, занятости 
и социального развития 
Чеченской Республики 
Элина Кубиева в ходе ста-

жировки в управлении по 
труду и занятости населе-
ния области. 

Как рассказал заме-
ститель начальника де-
партамента внутренней и 
кад ровой политики обла-
сти – начальник управле-
ния по труду и занятости 
населения области С.Ф. 
Нерубенко, в 2017 году 
в портфель управления 
включены 9 проектов, из 
которых 5 переходящих с 
прошлого года и 4 вновь 
инициируемых. 

«Портфель сформи-
рован с учётом основных 
задач, поставленных Гу-
бернатором, Правитель-
ством Белгородской об-
ласти и Министерством 
труда и социальной за-
щиты Российской Феде-
рации. Реализация госу-
дарственных гарантий в 
области занятости на-
селения и региональной 
программы содействия 
занятости являются 
к л юч е в ы м и зад ач а м и 
службы. 

Исходя из особенно-
стей рынка труда обла-
сти, приоритетами в де-
ятельности управления в 
текущем году определены: 
содействие трудоустрой-
ству и занятости населе-
ния, включая лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; уровень жизни на-
селения региона; качество 
и доступность предостав-
ляемых услуг; легализация 
теневой занятости», – по-
яснил в своём выступлении 
Сергей Фёдорович. 

Коллеге из Чеченской 
Республики представили 
презентации по каждому из 
реализуемых и планируе-
мых к исполнению проектов, 
рассказали о механизмах 
межведомственного вза-
имодействия и особенно-
стях работы в программном 
комплексе региональной 
системы АИС «Проектное 
управление».

Директор ОКУ «Белгородский центр занятости на-
селения» Н. Гавриленко: «Не оформляя в установлен-
ном законодательством порядке приём на работу 
работника, работодатель лишает его получения 
страхового стажа, а в дальнейшем – заслуженного 
пенсионного обеспечения».

В контролирующие 
органы не перестают по-
ступать письма и жалобы 
с сообщениями о выпла-
те некоторыми белгород-
скими работодателями 
«серых» заработных плат. 
Граждане обращаются с 
просьбой провести про-
верку недобросовестного 
работодателя и выявить 
данные нарушения. 

Поступившая инфор-
мация в обязательном 
порядке направляется в 
трудовую инспекцию, на-
логовые органы, город-
ское управление по труду. 
Дальше на предприятиях, 
где не соблюдается тру-
довое законодательство, 

обязательно проводится 
выездная проверка. Выяв-
ленные нарушения пере-
даются в органы прокура-
туры, УМВД для принятия 
конкретных мер.

Неформальная заня-
тость – это официально 
незарегистрированная 
трудовая деятельность, 
которая предполагает от-
сутствие юридического 
оформления отношений 
найма или факта само-
стоятельного обеспече-
ния работой. Чаще всего 
неформальная занятость 
выступает как работа по 
устной договорённости у 
юридических или физиче-
ских лиц либо как незаре-

гистрированное предпри-
нимательство. 

Не оформляя в установ-
ленном законодательством 
порядке приём на работу 
работника, работодатель 
лишает его получения 
страхового стажа, а в даль-
нейшем – заслуженного 
пенсионного обеспечения. 
У «нелегала» отсутствует 
право на выплату пособия 
по временной нетрудоспо-
собности в случае несчаст-
ного случая на производ-
стве и профессионального 
заболевания, пособия на 
случай безработицы, пра-
ва на получение ежегодно-
го оплачиваемого отпуска 
и других социальных га-
рантий, предусмотренных 
коллективным договором 
и локальными нормативны-
ми актами, действующими 
у работодателя.

Не так просто выявить 
сокрытие оплаты труда по 

причине ведения двойной 
бухгалтерии. Чтобы обезо-
пасить себя от возможных 
негативных последствий 
в будущем, при приёме на 
работу необходимо обра-
щать внимание на следую-
щие моменты. 

В трудовом догово -
ре должны быть указаны 
место и дата заключения 
договора, паспортные 
данные работника и ра-
ботодателя, а также ИНН 
работодателя. Последние 
могут быть указаны как в 
преамбуле трудового до-
говора, где перечисляются 
стороны трудовых отно-
шений, так и в конце до-
кумента перед подписями 
сторон.

Обязательными для 
внесения в договор явля-
ются: место работы, трудо-

вая функция, дата начала 
работы, а при заключении 
срочного трудового дого-
вора – срок его действия. 
Обязательно прописывают-
ся условия оплаты труда, 
режим рабочего времени 
и времени отдыха, условия 
труда на рабочем месте, 
гарантии и компенсации за 
работу с вредными и (или) 
опасными условиями тру-
да, если работник прини-
мается на подобную работу 
– условие об обязательном 
социальном страховании 
работника. 

Надеюсь, что каждый 
соискатель работы при-
слушается к этим советам, 
оценив возможные про-
блемы впоследствии при 
получении социальных га-
рантий.

 
Н. Гавриленко, 

директор ОКУ «Белгородский центр
 занятости населения»

Белгородскую область посетила 
делегация Чеченской Республики

Нелегальная занятость  
до пенсии не доведёт

Решение задач через 
проектную деятельность

Компетентное мнение
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Большинство соискате-
лей понимают, каково быть 
в шкуре новичка при устрой-
стве на новое рабочее ме-
сто. Для любого человека 
новое место работы – это 
своеобразный стресс, ему 
приходится привыкать к но-
вым правилам, знакомиться 
и привыкать к ранее незна-
комым людям, изучать нор-
мы и правила поведения в 
компании. С самого начала 
возникает множество во-
просов, проблем и неясно-
стей. 

По данным исследова-
ний, проводимых западны-
ми компаниями, качествен-
ная программа адаптации 
способна уменьшить теку-
честь кадров на 10-20% в 
год. Программы адаптации 
на разных предприятиях 
разрабатываются и вне-
дряются с учётом особен-
ностей данных компаний. 
Но основная цель адап-
тационных программ – 
внимательный подход к 
новому сотруднику, жела-
ние сделать вхождение в 
должность максимально 
эффективным и комфорт-
ным. Поскольку процедура 
введения в должность не 
регулируется какими-либо 
особыми правовыми нор-
мами, для каждой органи-
зации данная процедура 
имеет исключительно ин-
дивидуальный характер.

Как же помочь пережить 
период адаптации  

и войти в рабочий режим 
как можно скорее? 

 
Практика показывает, 

что для этого необходи-
мо сделать следующее:

Разработка плана 
адаптации, в котором бу-
дет детально расписано, 
какими навыками и знания-
ми должен овладеть новый 
сотрудник перед тем, как 
стать полноценным членом 
команды. Пара рекоменда-
ций относительно того, что 
должно быть прописано в 
плане:

• Определите дли-
тельность периода адап-
тации и обозначьте её в 
плане. Важно помнить, 
что испытательный срок 
может с ним не совпадать.

• Поделите план на 
этапы. Для этапов также 
определите длительность 
и KPI (Key Performance 
indicator – англ., ключевые 
показатели эффектив -
ности – рус.) – критерии, 
по которым будет видно, 
продвигается сотрудник 
в своих умениях или сто-
ит на месте. Примеры KPI 
могут быть разными: фор-
мальные (заключил сдел-
ку, увеличил базу потенци-
альных клиентов, прошёл 
тест и т.д.) и неформаль-
ные (оценочное суждение 
наставника, команды). 

• Включите в план 
ссылки на информаци-
онные ресурсы: статьи в 
Интернете, книги, видео-
каналы. Отдельное внима-
ние обратите на человече-
ские ресурсы — что у кого 
можно спросить, включая 
наставника.

• Нужно помнить, что 
план не всегда сраба-
тывает с первого раза. 
Возможно, его нужно бу-
дет корректировать под 
сотрудника, учитывая его 
индивидуальные качества 
и способности. Поэтому 
лучше иметь ещё и план Б.

Составьте базу зна-
ний – своеобразную на-
стольную книгу, включаю-
щую в себя ответы на все 
вопросы, которые когда-
либо возникали в стенах 
вашей компании. Учиты-
вайте всю информацию, 
даже о том, как включает-
ся копировальная машина 
и где заваривают чай. Так-
же обязательно укажите, 
какие курсы (ознакоми-

тельные, профессиональ-
ные) необходимо пройти 
новичку. Отдельно обра-
тите внимание на рабочие 
инструкции, которые по-
зволяют вашей компании 
нормально функциониро-
вать.

Перед приходом нового 
работника необходимо:

• убедиться, что долж-
ностная инструкция готова 
и соответствует действи-
тельности;

•  определить офи -
циального наставника 
или договориться с кем-
нибудь из его будущих 
коллег о неформальной 
помощи и опеке;

• проверить, готово ли 
его рабочее место;

• дать предваритель-
ную информацию всем 
сотрудникам о приходе 
нового работника;

• приготовить все ин-
формационные материа-
лы, которые будут выданы 
сотруднику в первый день 
работы;

• подготовить необхо-
димые пропуска;

• позвонить сотруднику 
накануне его официаль-
ного выхода на работу и 
убедиться в готовности 
приступить к выполнению 
обязанностей.

Организация процеду-
ры введения  
в должность:

Первый день работы 
нового сотрудника реко-
мендуется начинать не-
сколько позже обычного 
времени, чтобы все со-
трудники были уже на ме-
стах и можно было выпол-
нить все формальности 
без суеты. Обычно нового 

работника встречает кто-
нибудь из подразделения 
управления персоналом и 
первым делом обеспечи-
вает заполнение необхо-
димых документов. После 
этого нового сотрудника 
представляют наставнику 
(необязательно прямому 
руководителю), который 
отвечает за реализацию 
программы введения в 
должность.

Сначала сотрудник 
получает инструменты и 
оборудование, необходи-
мые ему для работы. За-
тем его ведут на рабочее 
место и знакомят с колле-
гами. И только после этого 
начинают знакомить его с 
организацией. 

Список возможных тем 
может быть следующим:

• подробная история 
компании и её развитие;

• высшее и среднее 
звено управления;

• наиболее важные до-
кументы компании (напри-
мер, миссия, стратегия, 
управление качеством и 
т. д.);

• описание бизнеса 
организации; политика в 
области работы с заказ-
чиками;

• содержание работы, 
должностная инструкция, 
пределы полномочий, от-
ветственность;

• взаимодействие с 
другими отделами или 
людьми (внутренние ком-
муникации);

• техника безопасности 
на предприятии (инструк-
таж);

• список документов, с 
которыми новому работ-
нику необходимо ознако-
миться в первую очередь.

Один из наиболее 
практичных путей предо-
ставления информации – 
создание пакета доку-
ментов, который состоит 
из обычных рекламных 
материалов и специфи-
ческих материалов, под-
готовленных специально 
для конкретного работ-
ника. 

Желательно, чтобы 
процесс адаптации закан-
чивался анкетированием, 
формальным или атте -
стационным собеседова-
нием, на котором подво-
дились бы окончательные 
итоги адаптационного пе-
риода и планировались 
дальнейшие мероприятия 
по повышению эффектив-
ности работы сотрудника. 

Конечно, это внутрен-
нее дело организации 
решить, в каком объёме 
использовать ту или иную 
процедуру, какие допол-
нительные аспекты вне-
сти и использовать ли их 
вообще. 

Не предоставляйте но-
вого сотрудника самому 
себе! Помните, что этапы 
плана адаптации не долж-
ны быть легко достижи-
мыми, иначе эффект от 
него будет минимальным. 
К тому же именно это по-
зволит выявить тех, кто 
действительно настроен 
плодотворно работать и 
учиться новому. Именно 
они станут надёжной опо-
рой компании. А осталь-
ные просто занимают 
чужие рабочие места. 
Поэтому этап вхождения 
в должность нового со-
трудника очень важен и не 
должен быть недооценён 
работодателем.

Об этом расскажет директор 
Белгородского рекрутингового агентства

 Римма Кильдерова

Почему нужна адаптация персонала
и как её сделать комфортной?

Белгородское рекрутинговое агентство расположено по адресу:
 г. Белгород, ул. Королёва, д.2А, корпус 2, офис 102

С нами можно связаться по телефонам: 

8 (4722) 41-62-92, 42-50-14, 42-50-15

Рекрутинг как механизм расширения 
сферы предоставления 

услуг на рынке труда


