
Для студентов (выпускников)
очного и заочного обучения  

БПОУ «Седельниковский 
агропромышленный 

техникум»

Подготовила мастер п/о

Лешонок Галина Павловна

31.03.2021 года 



















Основные партнеры – работодатели БПОУ САПТ:

 ЗАО ДСПМК «Седельниковская»

 ГП «Седельниковское ДРСУ»

 ООО «Медведь»

 СПК им. Артема  Избышева

 ИП Турченюк А.В.

 ИП  Гарковенко В.Л.

 ИП  Хрищенко Е.В

 ЗАО Тандер «Магнит» (филиал с. 

Седельниково)

 МКОУ «Седельниковская СШ№1»

 МКОУ «Седельниковская СШ №2»



 Уточнение целей

 Фокусирование своих сильных     

сторон

 Сбор информации о предприятии

 Подготовка документов

 Подготовка к ответам на вопросы

 Оттачивание имиджа

 Создание позитивного настроения



 Ваш внешний вид должен быть 

соответствующим – лучше одеться 

не броско

 Чаще всего мужчинам – костюм, 

женщинам – деловой стиль в 

одежде

 А лучше всего одеться так, чтобы 

чувствовать себя комфортно и 

удобно



 При себе на собеседовании необходимо 
иметь резюме, оригиналы или копии 
дипломов, свидетельств или других 
документов, подтверждающих вашу 
квалификацию

 Подготовьте ответы на наиболее 
вероятные профессиональные и 
личностные вопросы

 Ваши вопросы не менее важны для 
работодателя

 Не опаздывайте



 Держитесь с достоинством, старайтесь не 

производить впечатление неудачника

 Столкнувшись с необходимостью дать 

негативную информацию о себе, не 

отрицайте факты, но обязательно старайтесь 

их преподнести положительно

 Если будет возможность задать свои 

вопросы, особо не увлекайтесь

 Прежде всего поинтересуйтесь 

содержанием работы и условиями ее 

успешного выполнения 



 Расскажите немного о себе

 Почему Вы выбрали эту работу

 Какие Ваши сильные и слабые 

стороны

 Получали ли вы другие предложения

Почему нам стоит Вас принять 

 На какую зарплату Вы рассчитываете

 Если Вы получите эту работу, какими 

будут ваши первые шаги



 Паспорт

 Трудовая книжка (если трудовой книжки нет, 

то ее обязан  оформить работодатель на 

сотрудника, проработавшего у него более 5 

дней)

 Страховое свидетельство

 Документы воинского учета (с 18 лет для 

юношей)

 Документы об образовании (или справку с 

места учебы)



 Трудовой договор – это соглашение между 

работником и работодателем, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить 

работу, обеспечить благоприятные условия труда, 

в полном размере выплачивать заработную плату, 

а работник – добросовестно  выполнять 

определенную  ему функцию

 Трудовая книжка – это документ о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника.



 На условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены, 

 На возмещение ущерба, причиненного 

повреждением здоровья в связи с работой,

 На равное вознаграждение за равный труд 

без какой бы то ни было дискриминации и не 

ниже установленного законом минимального 

размера, 

 На отдых, оплачиваемые ежегодные отпуска,

 На социальное обеспечение по возрасту,

 На судебную защиту своих трудовых прав.



 Добросовестно выполнять трудовые 
обязанности,

 Соблюдать трудовую дисциплину и 
требования по охране труда,

 Бережно относиться к имуществу 
предприятия,

 Выполнять установленные нормы труда,

 Работать честно и добросовестно 



 По инициативе работника –

работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме, не позднее чем за две 

недели, если иной срок не установлен ТК РФ 

или иным федеральным законом. 

Указанный срок начинает отсчитываться со 

следующего дня после получения 

работодателем заявления работника об 

увольнении.



По инициативе работодателя за:

 Несоответствие сотрудника занимаемой 
должности,

 Неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей,

 Прогул (т.е. отсутствие на рабочем месте, без 
уважительной причины, подтвержденной  
документом, более 4 часов подряд),

 Появление на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения,

 Совершение по месту работы хищения, в т.ч. 
мелкого,

 Предоставление работником при 
трудоустройстве поддельных документов.



По обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон –

 Призыв работника на военную службу, 

 Восстановление на работе сотрудника, 

ранее выполнявшего эту работу,

 Осуждение работника к наказанию, 

исключающему продолжение преждней

работы в соответствии с приговором суда, 

вступившем в законную силу,

 Смерть работника, либо работодателя –

физического лица.



 В центр занятости населения (ЦЗН).

 К объявлениям в газете,

 В интернет.

 К друзьям, знакомым, родственникам и 

т.д.



Для студентов (выпускников)
очного и заочного обучения  

БПОУ «Седельниковский 
агропромышленный 

техникум»

Подготовила мастер п/о

Лешонок Галина Павловна

31.03.2021 года 


