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Рекомендации предназначены для специалистов 
служб содействия трудоустройству выпускников

профессиональных образовательных 
организаций. Содержат актуальные запросы        

2017 года от HR работодателей для выпускников 
и тех, кто помогает в их трудоустройстве.

Морозов В.Б. Рузавина И.В. HR-требования работодателей
к современному молодому специалисту: 2017; методические
рекомендации. Тула: РЦСТ ТулГУ, 2017. 12 с.



Что ожидает работодатель
от выпускника?

Быть конструктивным
- Внимательно изучать требования вакансии;
- Адекватно оценивать свои зарплатные
ожидания;
- Документы (паспорт, ИНН, СНИЛС, военный
билет)

Быть позитивным (готовность учиться и работать).



Везде нужен опыт. Что мне
делать?

Нарабатывать опыт!

1. Вакансии без опыта 
работы

2. Стажировки 

3. Практика от учебного 
заведения



Что сделает нашу работу
продуктивнее? 

1. Взаимодействие по-честному 

2. Планирование работы на год вперёд 

3. Обязательный мастер-класс по поиску работы



Взаимодействие
по-честному

Задача: подписать 15 договоров на практику студентов 3 курса

Шаги:

1. Короткий список работодателей (ФИО, должность)

2. Телефонный звонок с целью пригласить представителя компании 
на встречу 

3. Объявление для студентов: есть 5 работодателей

4. Список желающих студентов (ФИО, возраст, курс, специальность, 
армия)

5. Подготовленные договоры



Планирование работы
на год вперед

Бюджет принимают в сентябре-октябре на следующий 
год



Основные темы занятий  
с выпускниками ПОО

ТОП-5 основных трудностей

1. «Я не знаю, как составить резюме»

2. «Я хочу работать, но не знаю, как попасть на
собеседование»

3. Внешний вид на собеседовании

4. Фотография в резюме

5. Неадекватная оценка зарплатных ожиданий



Зарплаты в Тульской области
Минимальный размер оплаты труда 

Средний размер оплаты труда

Базовое значение 13 520
Для государственных и муниципальных учреждений 11 440
Для организаций, финансируемых из федерального 

бюджета 7 800

Транспорт 27 800
Строители 27 600
Сырье, полезные ископаемые 26 750
Медики 25 200
Фермеры 23 900
Педагоги 23 100
Торговля 21 300
Официанты, повара 16 050



Фото в резюме (((
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