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паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность; 
документ об образовании. 

  Если Вы ищите работу впервые и признаны 
безработным в установленном порядке, посо-
бие по безработице выплачивается в течение 6 
месяцев в размере уровня средней заработной 
платы. После истечения 6-месячного периода 
получения пособия следующие 6 месяцев посо-
бие по безработице выплачивается в размере 
минимальной оплаты труда. 
  Если в течение 18 календарных месяцев офи-
циальной безработицы Вам не предложат рабо-
ту, Вы имеете право на повторное получение 
пособия по безработице в размере минималь-
ной оплаты труда. 
  Вам также могут предложить пройти профес-
сиональную подготовку (переподготовку) по 
направлению органов служб занятости. 
   Если Вы являетесь инвалидом или имеете 
ограничения в трудовой деятельности по состо-
янию здоровья, то Вам необходимо дополни-
тельно предъявить трудовую рекомендацию, 
заключение о рекомендуемом характере труда, 
индивидуальную программу реабилитации ин-
валида или соответствующие документы, вы-
данные в установленном порядке.  
 
 
 
 

 
 
 

               
  

 
КАНАЛЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

Кадровый центр Перспектива. г. Иркутск ул. Де-
кабрьских Событий 55 офис 200  т. 8(3952)20-93-
65. 

 
Министерство труда и занятости Иркутской об-

ласти г. Иркутск  ул. Желябова 8а т. 8(950)129-20-
59. 

 
Городской центр занятости г. Иркутск ул. Мая-

ковского 11 т. 8(3952)38-76-65. 
 
Областное государственное казённое учреждение 

Центр занятости населения Иркутского района г. 
Иркутск ул. Декабрьских Событий 109 т. 8(3952)20
-96-64 . 

 
Молодёжный кадровый центр г. Иркутск ул. Кар-

ла Маркса 47, каб№17 т. 8(3952)76-88-40. 
 
Региональный центр содействия трудоустройству 

и адаптации к рынку труда выпускников образова-
тельных учреждений высшего профессионального 
образования г. Иркутск ул. Ленина 11, корп.5. 
офис 106 т. 8(3952)28-33-14. 

 
 
 
 

     

 

Наш адрес: 
664022, г. Иркутск,  
ул. Пискунова, 42 
 т/ф 8(3952)70-09-40 

сайт: www. cpmss-irk.ru 
e-mail: ogoucpmss@mail.ru 
postinternat2013@mail.ru 
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“Социальный пакет”-что это такое? 
 

Социальный пакет– это льготы, выплаты и бла-
га , которые работодатель предоставляет работ-
нику помимо заработной платы и гарантий, 
предусмотренных трудовым законодательством. 

В социальный пакет могут входить самые раз-
ные дополнительные льготы и компенсации: вы-
дача беспроцентных ссуд, предоставление слу-
жебного транспорта, бесплатные обеды в орга-
низации, льготные путёвки в места отдыха и 
оздоровления, медицинская страховка и льгот-
ное медицинское обслуживание, предоставление 
абонементов в спортивные залы, скидки на про-
изводимую компанией продукцию, оплата мо-
бильной связи и проезда к месту работы и дру-
гие. 

Размер социального пакета не регламентиро-
ван никакими законами и зависит исключитель-
но от финансовых возможностей и кадровой по-
литики организации. 

 
Безработица 

 
Если Вы зарегистрировались в органах службы 

занятости в качестве лица, ищущего работу,  
Вам должны по возможности предложить два 
варианта получения профессиональной подго-
товки или оплачиваемой работы, включая рабо-
ту временного характера. В целях содействия в 
трудоустройстве Вам могут предложить план 
самостоятельного поиска работы. При отсут-
ствии работы и при Вашем согласии Вам может 
быть предложено участие в оплачиваемых обще-
ственных работах. 

Если Вы ищите работу впервые,  Вам необхо-
димо предъявить  следующие документы: 

 

С какого возраста допускается заключение 
трудового договора? 

 
Заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. 
 В случаях получения общего образования либо 

продолжения освоения основной общеобразова-
тельной программы общего образования по иной, 
чем очная, форме обучения, трудовой договор 
могут заключать лица, достигшие возраста пят-
надцати лет для выполнения лёгкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью (статья 63 
Трудового Кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 №197-ФЗ). 

   С согласия одного из родителей (попечителя) 
и органа опеки и попечительства трудовой дого-
вор может быть заключён с учащимся, достиг-
шим возраста четырнадцати лет, для выполнения 
в свободное от учёбы время лёгкого  труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и не наруша-
ющего  процесса обучения. 

 
Документы, предъявляемые при заключе-

нии трудового договора 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 
трудовая книжка, за исключением случаев, ко-

гда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу в условиях совме-
стительства; 

страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования; 

документы воинского учёта-для военнообязан-
ных лиц. 

документ об образовании, о квалификации.  
справку о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования. 

Российский рынок труда  
  Рынок труда-процесс спроса и предложения, 

где работодатель выступает в качестве покупате-
ля, а работник в качестве продавца.  

  Молодёжь на рынке труда России-один из 
важнейших аспектов интеграции молодого по-
коления в социально-экономическую жизнь об-
щества.  

Как вести себя при приёме на работу 
Процедура приёма на работу сама по себе 

очень важна и ответственна, ведь от Вашего по-
ведения и от того, как Вы будете вести беседу с 
работодателем, во многом будет зависеть, при-
мут Вас на работу или нет. 

Как подготовиться с собеседованию?  
Постарайтесь получить как можно больше 

информации о компании, в которую Вы собира-
етесь устраиваться на работу. 

Узнайте всё о характере предстоящей работы. 
 Подготовьте все необходимые документы и 

их копии (паспорт, резюме, диплом и другие до-
кументы, подтверждающие Вашу квалифика-
цию и образование). 

Ваш внешний вид должен быть опрятным, 
строгим и соответствовать той работе, на кото-
рую вы претендуете. 

Будьте внимательны и вежливы во время бе-
седы с представителем работодателя. 

Очень важно грамотно составить резюме: 
Оно должно быть размером не больше 1-2 

страниц и обязательно должно содержать кон-
тактную информацию (№ телефона, домашний 
адрес). Места Вашей предыдущей работы пере-
числяйте, начиная с последнего места работы, 
укажите какими навыками Вы владеете, что счи-
таете своими сильными сторонами в работе. Не 
рекомендуется указывать в резюме размер ожи-
даемой заработной платы. 

 


