
Что такое собеседование? 

 

 

 

 

 

Собеседование—это планируемый 

разговор работодателя и претенден-

та на вакансию, поэтому к нему нуж-

но подготовиться. Это эффектив-

ный способ продемонстрировать 

свои лучшие качества, склонить в 

свою пользу. 

Ошибки, допускаемые во время собесе-
дования: 

 Не поддерживают зрительный контакт 
(67%) 

 Знают слишком мало о компании (47%) 

 Мало улыбаются (38%) 

 Имеют плохую осанку (33%) 

 Переминаются с ноги на ногу (33%) 

 Слишком слабо пожимают руку (26%) 

 Теребят волосы или трогают лицо (21%) 

 

Как выпускнику устроиться на работу 

выпускнику 

 
 

 

 

1. Важно определиться с должностью, 

на которую Вы претендуете 

2. Разослать резюме (краткая автобио-

графия. Создающая Ваш образ как 

профессионала) 

3. Прийти на собеседование 

4. Продумать сложные для Вас вопросы, 

которые вероятно, задали бы Вам 

5. Установить контакт (вежливое и 

уверенное поведение) 

6. Избегать закрытых поз, активных 

жестов. Не перебивайте. Искренне 

проявите заинтересованность, смело 

задавайте вопросы 

7. Продемонстрируйте уверенные гра-

мотные ответы и навыки, личност-

ные интересы и увлечения 

8. Уточните сроки решения о найме на 

работу Вашей кандидатуры 

9. Вежливо попрощайтесь 
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Буклет на тему «Работа»  

(собеседование, резюме, доку-

менты при устройстве на ра-

боту) 
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Советы психолога 



Что такое резюме? 

Резюме - это краткий вывод из сказанно-

го, написанного или прочитанного, сжато 

излагающий основные положения 

(толковый словарь Д.Н. Ушакова). Приме-

нительно к поиску работы, резюме - это 

описание способностей человека, которые 

делают его конкурентоспособным на рынке 

труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды резюме: 

Хронологическое резюме 

Функциональное резюме 

Комбинированное резюме 

(функционально-хронологическое). 

 

Документы при устройстве на ра-

боту: 

Стандартный список документов при тру-

доустройстве следующий (ст. 65 ТК РФ): 

паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность; трудовая книжка или сведе-

ния о трудовой деятельности по форме 

СТД-Р (их выдает бывший работодатель), 

либо СТД-ПФР (их получает сам работник 

в ПФР или МФЦ). Если же человек впер-

вые в жизни устраивается на работу, у него 

может не быть трудовой книжки. И тогда ее 

заводит новый работодатель.  

Кроме указанных бумаг при приеме на ра-
боту могут потребоваться: диплом об обра-
зовании или сертификат о прохождении 
профессиональных курсов, если работа 
требует специальной подготовки; военный 
билет, временное удостоверение призывни-

ка, если устраивается военнообязанный 
или подлежащий призыву сотрудник; 
справка об отсутствии судимости, если ра-
бота связана с несовершеннолетними или 
сотрудник устраивается в судебную систе-
му, МВД, на ведущие позиции в банк и т.д.; 
справка об отсутствии взысканий за упо-
требление наркотиков, психотропных ве-
ществ, если соискатель устраивается на те 
же позиции, которые отмечены в предыду-
щем пункте; медицинская книжка, если ра-
бота будет проходить в бытовой сфере, с 
продуктами питания, с несовершеннолет-
ними и т.д. (ст. 69, 213 ТК РФ); медзаклю-
чение об отсутствии противопоказаний 
проживать и работать в районах Крайнего 
Севера, приравненных местностях, если 
сотрудник устраивается на работу в указан-
ных регионах; справка о характере условий 
труда по основному месту работы, при тру-
доустройстве совместителя на работу с 
вредными или опасными факторами; разре-
шение на работу или патент, если трудо-


