
Вниманию выпускников колле-
джей, техникумов! 

 
Ежедневно в центр занятости 

населения обращаются сотни посе-
тителей. Все они разные и ищут 
работу с разными условиями или 
режимами труда, постоянную или 
временную. Трудности, с которыми 
сталкиваются молодые специали-
сты, хорошо известны, поэтому 
центр занятости предлагает при-
нять участие в программе по тру-
доустройству выпускников учре-
ждений среднего профессиональ-
ного образования, в возрасте от 18 
до 20 лет, ищущих работу впервые.  

 
Необходимые условия для 

участия: 
 Вам уже исполнилось 18, но 

нет 20; 
 Вы являетесь выпускником 

учебного заведения начального 
или среднего профессионального 
образования; 

 ищете работу по получен-
ной специальности и готовы при-
ступить к ней; 

 Вы зарегистрированы в 
центре занятости в качестве безра-
ботного. 

 
Участие в этой программе 

позволит Вам: 
 закрепить на практике по-

лученные теоретические знания;  
 наработать опыт по спе-

циальности; 
 получить первые зарабо-

танные деньги; 
 получить возможность 

трудоустройства на постоянную 
работу; 

 приобрести ответствен-
ность и уверенность в завтрашнем 
дне. 

 
Направление выпускников 

учебных заведений в возрасте от 18 
до 20 лет производится только с со-
гласия.  

 

Основным документом, опре-
деляющим условия найма на рабо-
ту, является срочный трудовой до-
говор между гражданином, гото-
вым принять участие в программе, 
и работодателем.  

В срочном трудовом договоре 
определяются: 

 права и обязанности сто-
рон;  

 виды и объемы работ;  
 период работы;  
 условия труда (продолжи-

тельность рабочего времени, вы-
ходные дни, дополнительные усло-
вия);  

 условия и размер оплаты 
труда.  

  
При оформлении на рабочее 

место на основании срочного тру-
дового договора издается приказ о 
приеме на работу и заводится тру-
довая книжка.  

 
Продолжительность срочного 

трудового договора от 1 до 2 меся-
цев. 

 
Центр занятости населения 

города Чебоксары оказывает мате-
риальную поддержку в размере не 
более 1700 рублей. 

 
Размер заработной платы 

определяется срочным трудовым 



договором и выплачивается рабо-
тодателем. 

На работников, заключивших 
срочный трудовой договор, рас-
пространяется законодательство 
Российской Федерации о труде и 
социальном страховании. 

Если по окончании работы Вы 
не сможете трудоустроиться, то 
можете вновь обратиться в органы 
службы занятости для регистрации 
в качестве безработного.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дополнительную информа-
цию Вы можете получить в Центре 
занятости населения города Чебок-
сары по адресу ул. Водопроводная, 

16А, каб. 201, тел. 58-29-41 
Сорокина Елена Николаевна. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

КУ Центр занятости населения 
города Чебоксары  
Минтруда Чуваши 

 
 
 
 

 

Центр занятости 
 предлагает 

 
 
 
 

выпускникам  
колледжей и техникумов 
в возрасте от 18 до 20 лет, 
ищущим работу впервые 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 


