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План: 

1. Формы эффективного взаимодействия с гражданами и работодателями, их 

краткая характеристика. 

2. Организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест. 

 

Тема 1. ФОРМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНАМИ 

И РАБОТОДАТЕЛЯМИ, ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Одной из основных функций службы занятости населения на рынке труда является 

урегулирование взаимоотношений между свободной рабочей силой и ее потребителями-

работодателями. Работодатель всегда был и остается клиентом номер один для службы 

занятости населения, так как формирование банка вакансий, трудоустройство 

безработных граждан, выполнение мероприятий активной политики занятости населения 

напрямую зависят от работодателя. Приглашению к сотрудничеству новых работодателей, 

привлечению вакансий способствует применение активных форм сотрудничества центра 

занятости с работодателями, индивидуализация подходов в работе с каждым 

работодателем. 

Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2017 

г. № 17 «Об утверждении единых требований к деятельности органов службы занятости» 

разработаны единые требования к деятельности органов службы занятости и в частности 

установлены требования к взаимодействию с получателями государственных услуг 

(гражданами и работодателями), а также с государственными органами, органами 

местного самоуправления, внебюджетными фондами, иными организациями, в том числе 

в электронном виде. 

При организации взаимодействия с получателями услуг, а также с 

государственными органами, органами местного самоуправления, внебюджетными 

фондами, иными организациями, в том числе в электронном виде, должны учитываться 

специальные требования: 

а) требования к взаимодействию с гражданами и работодателями; 

б) требования к организации межведомственного взаимодействия. 

Требования к взаимодействию с гражданами и работодателями: 

а) повышение экстерриториальности при предоставлении государственных услуг в 

области содействия занятости населения; 

б) проведение мероприятий, направленных на сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении заявителя в центр занятости населения; 

в) реализация возможности подачи заявления на оказание государственной услуги 

в области содействия занятости населения гражданами и работодателями через 

многофункциональный центр либо с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)"; 

г) внедрение системы оценки гражданами качества и доступности предоставления 

государственных услуг в области содействия занятости населения; 

д) повышение эффективности взаимодействия органов службы занятости с 

работодателями в части полноты, достоверности и актуальности информации о 

потребности в работниках и об условиях их привлечения; 

е) укрепление партнерских отношений с работодателями и привлечение к 

сотрудничеству работодателей с целью повышения качества вакансий, заявляемых в 

органы службы занятости: маркетинговые визиты работников центров занятости 

населения на предприятия, организация совещаний, круглых столов, «Дней открытых 

дверей» для работодателей, «Клубов работодателей».  
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(Приказ Минтруда России от 12.01.2017 № 17 «Об утверждении единых 

требований к деятельности органов службы занятости» - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211711/) 

Взаимодействие центра занятости с работодателями идет по нескольким 

направлениям. Главное из них – это трудовое посредничество, содействие в 

трудоустройстве населению и подбор персонала для предприятий и организаций. 

В процессе поступления заявок работодателей комплектуется банк вакансий. 

Задача специалистов Центра занятости – подобрать по заявке работодателя 

кандидатуру, подходящую работодателю во всех отношениях и в соответствии с 

законодательством. 

Центр занятости ищет различные пути, чтобы удовлетворить заявки работодателей: 

функционирует информационный зал, проводятся организационно-методические 

мероприятия: семинары, совещания, круглые столы, «Дни работодателей» и др.  

Мероприятия могут проводиться с участием социальных партнеров, 

представителей администрации края, района, глав сельских поселений.  

На мероприятиях могут быть рассмотрены следующие вопросы:  

 вопросы трудоустройства незанятых инвалидов, организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые, организация проведения 

оплачиваемых общественных работ,  

 организация временного трудоустройства безработных граждан, граждан 

испытывающих трудности в поиске работы,  

 информирование работодателей о положении на рынке труда,  

 временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, в свободное от учебы время.  

Нужно помнить, что работодатель – основной клиент службы занятости. 

Работа по информированию может осуществляться через: 

 газету;  

 интернет, в частности портал «Работа в России». Для этого достаточно всего 

лишь зарегистрироваться в ближайшем центре занятости. Вакансии, передаваемые в 

службу занятости, автоматически размещаются на общероссийском портале. Работодатель 

может получать отклики на свои вакансии и резюме соискателей на указанный 

электронный адрес от любых соискателей, зарегистрированных на портале госуслуг; 

 на аппаратных совещаниях руководителей предприятий (организаций) у главы 

администрации края, района; 

 при непосредственном посещении специалистами центра занятости населения 

предприятий; 

 через регулярно обновляемую информацию на стендах в службе занятости 

населения. 

Вопросы, решаемые при посещении предприятий, выбираются в результате 

анализа взаимодействия службы занятости с данным работодателем.  

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211711/
https://trudvsem.ru/
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АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ  

С РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ГРАЖДАНАМИ 

 

1. ПОДДЕРЖАНИЕ КОНТАКТОВ С ПРЕЖНИМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ и ОБНОВЛЕНИЕ БАНКА ПРЕДПРИЯТИЙ: 

- ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПРИЯТИЙ; 

- ЗАПОЛНЕНИЕ СПРАВКИ О ПОСЕЩЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ; 

- ОБНОВЛЕНИЕ КАРТОТЕКИ ПРЕДПРИЯТИЙ; 

- ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ГРАФИКУ; 

- ПРИГЛАШЕНИЕ на МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ. 
 

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

- ПОСЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ГРАФИКУ; 

- ПРИГЛАШЕНИЕ на МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ. 
 

4. ВЕДЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ ВАКАНСИЙ и СПЕЦИАЛИСТОВ: 

- ПРИЕМ, ВВОД, СНЯТИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ВАКАНСИЙ; 

- СОПОСТАВЛЕНИЕ СПРОСА С ИМЕЮЩИМИСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ; 

- БЕЗРАБОТНЫХ и ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ. 
 

5. АКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ: 

- ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ЗАЯВЛЕННЫМ ВАКАНСИЯМ; 

- ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ (ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН, ОСОБО НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
 

6. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН: 

- ОРГНАБОР (ВАХТА и СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ); 

- ПРОФОБУЧЕНИЕ;  

- ПРОФИНФОРМАЦИЯ. 
 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ РАБОТОДАТЕЛЯМ:  

- ПОДБОР ПЕРСОНАЛА;  

- ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ (В Т.Ч. С ВЫЕЗДОМ на 

ПРЕДПРИЯТИЯ); 

- ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ и УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ;  

- МИНИ-ЯРМАРКИ и СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ; 

- ДНИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ на ПРЕДПРИЯТИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ; 

- СОВЕЩАНИЯ, в Т.Ч. С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ и МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 

- ГАРАНТИРОВАННОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ. 
 

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

- СМИ; 

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ, БУКЛЕТЫ; 

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ; 

- ИНФОРМАЦИОННО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ. 
 

9. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 
 

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  
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О порядке обмена документами между работодателями и центром занятости 

населения 

Центр занятости населения выполняет функцию посредника между работодателями 

и гражданами, ищущими работу. Для успешного содействия гражданам в трудоустройстве 

службе занятости необходимо своевременно и в полном объеме получать от 

работодателей информацию об имеющихся вакансиях, о ситуации на предприятии, о 

выделенных или созданных рабочих местах для приема инвалидов. Также каждый 

работодатель должен быть осведомлен о собственных правах в области содействия 

занятости населения для проведения наиболее эффективной политики трудоустройства. 

Вопросы участия работодателей в обеспечении занятости населения регулируются 

статьями 25 и 26 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» № 

1032-1 от 19.04.1991г. Данные статьи входят в пятую главу Закона. 

В статье 25 говорится о содействии работодателей в обеспечении занятости 

населения. Пункт 1 определяет, каким образом работодатели содействуют проведению 

государственной политики в данной области. В первую очередь это соблюдение условий 

договоров, регулирующих трудовые отношения, а кроме того – совместная с государством 

реализация действий по защите работников в случае приостановки производства или 

увольнения работников. В числе этих мер трудоустройство, профобучение (либо 

дополнительное профессиональное образование) и материальная помощь. 

Пункт 2 регламентирует действия работодателя при проведении процедуры 

ликвидации или сокращения численности штата работников. При сокращении штата 

организация обязана оповестить ЦЗН за два месяца до исполнения соответствующих 

мероприятий, индивидуальные предприниматели – за две недели, с полным 

предоставлением информации по каждому конкретному работнику и его должности. В 

случае массового увольнения предупреждение должно поступить не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения соответствующего мероприятия. Если на предприятии 

введен режим неполного рабочего дня (недели) или производство приостановлено, 

работодатель должен сообщить об этом в службу занятости в течение трех рабочих дней с 

момента принятия решения. 

Пункт 3 устанавливает обязанность работодателей по ежемесячному 

предоставлению в ЦЗН следующей информации: 

 сведения о применении процедур о несостоятельности (банкротстве) 

организации (предоставляются в произвольной форме, с момента заведения дела о 

банкротстве и после каждого примененного действия в рамках дела); 

 наличие вакансий, в том числе выделенных или созданных рабочих мест для 

инвалидов.  

Пункт 5 сообщает о том, что при приеме на работу гражданина, направленного 

службой занятости, работодатель должен вернуть направление в ЦЗН с указанием даты 

трудоустройства гражданина, либо поставить в направлении отметку об отказе в приеме 

на работу с указанием причины. 

В качестве повода для отказа в трудоустройстве запрещается рассмотрение любых 

факторов дискриминационного характера: пол, раса, цвет кожи, национальность, язык, 

происхождение, имущественное, семейное, социальное и должностное положение, 

возраст, место жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность или 

непринадлежность к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. 

Также запрещается распространение информации о вакансиях, включающих любые 

обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работников. Исключение 

составляют случаи, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения 

или преимущества предусмотрены федеральными законами, при отсутствии данного 

обоснования работодатель привлекается к административной ответственности. Все эти 

сведения содержатся в пункте 6 статьи 25. 
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Любая организация или индивидуальный предприниматель имеет не только 

обязанности, но и права. Их перечень описан в статье 26 Закона о занятости. В 

соответствии с ее положениями работодатель может на равных основаниях принимать на 

работу граждан, обратившихся в организацию непосредственно, и граждан, направленных 

органами службы занятости. Кроме того, работодатели могут бесплатно получать в ЦЗН 

информацию о положении на рынке труда, а также обжаловать действия службы 

занятости в вышестоящих органах или в суде. 

 

Формы и способы взаимодействия с работодателями  

 

Одной из основных функций службы занятости населения  на рынке труда является 

урегулирование взаимоотношений между свободной рабочей силой и ее потребителями-

работодателями. Работодатель всегда был и остается клиентом номер один для службы 

занятости населения, так как формирование банка вакансий, трудоустройство 

безработных граждан, выполнение мероприятий активной политики занятости населения 

напрямую зависят от работодателя. 

 Приглашению к сотрудничеству новых работодателей, привлечению вакансий 

способствует применение активных форм сотрудничества центра занятости с 

работодателями, индивидуализация подходов в работе с каждым работодателем. 

 Перечень основных способов взаимодействия с работодателями: 

1. Аукцион специалистов: 

Проводится в присутствии работодателя либо его представителя. При подготовке 

такого мероприятия, с одной стороны, изучается потребность работодателей в 

квалифицированных специалистах, а с другой – анализируется рынок предложений по 

данному профилю. С каждым участником проводятся индивидуальные консультации по 

составлению резюме и отработке собственной самопрезентации в беседе с 

работодателями. Задача кандидата на вакантное рабочее место как можно лучше 

продемонстрировать свои знания и способности и успешно трудоустроиться. 

2. Выездной отдел кадров 

Встреча специалиста кадровой службы с потенциальными работниками-клиентами 

ЦЗН в помещении службы занятости. Такая форма позволяет сократить работодателям 

срок поиска необходимых работников, а безработные получают возможность 

оперативного оформления приема на работу. 

3. Гарантированное собеседование 

Цель – обеспечение встречи претендента на заявленную вакансию с работодателем 

для его трудоустройства. Основной принцип – неукоснительное соблюдение требований 

работодателя и тщательный отбор кандидатов на вакансии. Преимущества мероприятия - 

оперативность его проведения, исключается стихийный поток граждан на предприятие, 

эффективнее используются элементы конкурсного отбора кадров. Особенности – на 

встречу с работодателем в заранее согласованное время направляются предварительно 

отобранные кандидаты, собеседование может проходить как у работодателя с участием  

представителя ЦЗН, так и в помещении службы занятости. 

4. День открытых дверей  

Проводится с целью повышения эффективности взаимодействия ЦЗН с 

работодателями и гражданами, ищущими работу, непосредственно в помещении центра 

занятости. В программу дня открытых дверей могут быть включены мероприятия 

работодателей и граждан: тематические семинары, выставки. Работодателей 

информируют о ситуации на рынке труда, о направлениях активной политики занятости 

населения, о формировании картотеки потребности в работниках. День открытых дверей 

может быть организован для определенной категории граждан, например, для 

выпускников общеобразовательных школ или для граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и др. Работодателям и гражданам предоставляется возможность 
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получить консультации специалистов службы занятости, в том числе юриста, 

профконсультанта и т.д. В рамках мероприятия может быть организована мини-ярмарка 

вакансий и рабочих учебных мест, предоставлена возможность воспользоваться 

«Интернет - услугами». 

5. День службы занятости 

Главная цель этого проекта – помочь ищущим работу, а также привлечь внимание 

партнеров на рынке труда по решению проблем занятости. В большинстве случаев данное 

мероприятие имеет форму информационной акции и включает в себя ряд мероприятий: 

циклы семинаров по вопросам профориентации, социальной адаптации и 

психологической поддержки граждан, "прямые линии". Кроме того, в рамках дней 

занятости могут быть запланированы "круглые столы" с участием работодателей и 

специалистов медико-социальной экспертизы, встречи с главами поселений, в состав 

которых входят населенные пункты с высоким уровнем безработицы, для обсуждения и 

решения проблем сельской безработицы - выездные консультационные пункты. 

6. Круглый стол 

Организуется ЦЗН для руководителей и специалистов заинтересованных 

организаций в целях обсуждения итогов совместной работы, определения задач, 

разработки мер по регулированию ситуации на рынке труда, обмену опытом и т.д. 

Мероприятие можно проводить ежемесячно по любым направлениям деятельности СЗ. По 

результатам мероприятия принимается решение. 

7. Маркетинговые визиты 

Цель: укрепление партнерских отношений с работодателями, привлечение к 

сотрудничеству вновь создаваемые предприятия. При этом главной задачей 

учреждений службы занятости населения является реализация маркетинговой концепции 

продвижения рабочей силы на рынке труда. По результатам маркетинговых выходов 

формируется картотека предприятий, ведется сбор сведений об имеющихся на них 

вакансиях, экономическом состоянии предприятия, анализируется информация о приеме и 

увольнении работников, уточняются возможности предприятий в проведении активной 

политики занятости, обсуждаются формы взаимодействия.  

 Данное мероприятие обладает рядом положительных моментов для работодателей: 

 1. Государственная услуга подбора работодателям необходимых работников 

предоставляется бесплатно. 

 2. Служба занятости – одна из немногих структур, располагающая объективной и 

достоверной информацией о спросе и предложении на рынке труда. 

 3. Центр занятости имеет возможность подготовки (переобучения) кадров на 

конкретные рабочие места за счет средств краевого бюджета в соответствии с 

требованиями работодателя, в том числе – индивидуально. 

 4. Центр занятости населения оказывает услугу по качественному и оперативному 

подбору персонала с использованием банка высококвалифицированных специалистов. 

Банк высококвалифицированных специалистов включает в себя сведения о гражданах, в 

том числе работающих, желающих сменить место работы, имеющих успешный опыт в 

самых разных отраслях экономики, профессиональное образование, обладателях редких 

профессий и специальностей.  

 Преимущества банка высококвалифицированных специалистов для работодателей: 

- возможность избежать финансовых и временных затрат на поиск 

квалифицированного специалиста; 

- при отсутствии у работодателя службы персонала центр занятости населения 

обеспечит оперативное проведение качественного отбора нескольких (не более 2 – 3 

кандидатов на 1 место) специалистов в соответствии с заявленными требованиями; 

- информация о вакансии будет предложена также и работающим в настоящее 

время, и желающим сменить место работы специалистам. Это даст возможность 

заинтересовать опытного специалиста, осуществляющего профессиональную 
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деятельность по профилю заявленной вами вакансии. Подбор специалистов также может 

быть проведен из числа работающих в близкой сфере экономической деятельности; 

- по запросу могут быть направлены резюме кандидатов для предварительного 

ознакомления; отобранные кандидаты будут приглашены на собеседование в 

определенное работодателем время и место. По желанию работодателя собеседование 

также может быть организовано в помещении центра занятости; 

- в случае, если отобранные кандидаты проживают в другом населенном пункте, 

может быть организовано видеособеседование с ним, служба занятости также может 

компенсировать затраты на переезд к новому месту работы; 

- специалисты центра занятости могут сформировать внешний кадровый резерв на 

рабочие места предприятия, отобрав из банка высококвалифицированных специалистов 

наиболее подходящих кандидатов, максимально удовлетворяющих предъявляемым 

квалификационным требованиям; 

- при необходимости отобранные претенденты могут получить недостающие 

профессиональные навыки или повысить квалификацию при содействии службы  

занятости. ЦЗН может организовать и профинансировать участие отобранного 

специалиста в программах временного трудоустройства. Таким образом, можно 

«протестировать» специалиста в работе и решить вопрос его дальнейшего постоянного 

трудоустройства. В случае, если работодатель не хочет принимать на временные работы 

сотрудников, он может, не меняя штатного расписания выполнить эту работу с помощью 

безработных граждан, а в это время рационально использовать свой собственный 

персонал.  

Предприятиям могут быть предложены следующие специальные программы 

занятости: 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет; 

- организация общественных работ; 

- организация временного трудоустройства безработных граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите; 

- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые. 

8. Общественные комиссии, координационные советы 

Проводятся с целью выработки согласованных решений по определению и 

осуществлению политики занятости при участии органов исполнительной власти, службы 

занятости, работодателей, профсоюзных органов и иных служб. 

9. Презентация организации 

Проводится с целью более подробного информирования граждан о работодателе и 

заявленных им вакансиях: о специфике производства, условиях, режиме и оплате труда, о 

социальных льготах и перспективах развития. В рамках мероприятия организация имеет 

возможность представить свои вакансии, провести индивидуальные собеседования с 

претендентами и осуществить подбор необходимых специалистов. Презентация может 

быть организована как в помещении ЦЗН, так и на самом предприятии. Информация о 

проведении доводится через СМИ, на стендах ЦЗН. На презентацию организации 

приглашаются все категории граждан, в т.ч. высококвалифицированные специалисты, 

выпускники учебных заведений. При проведении презентации организации могут быть 

использованы информационные буклеты, брошюры, видеоролики, подготовленные 

службой занятости. 

10. Презентация участников КИР 

Это открытое занятие в клубе, на котором присутствуют работодатели, которые 

могут в неформальной обстановке пообщаться с группой безработных, прошедших курс 
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социальной адаптации и освоивших техники самостоятельного поиска работы, пригласить 

будущих претендентов на собеседование. 

11. Профессиональный ринг 

Данное мероприятие целесообразно проводить среди специалистов, которые 

закончили переподготовку по направлению СЗ. Между участниками и работодателями в 

виде мозгового штурма, турнира, выполнения кейсов и в течение небольшого промежутка 

времени происходит диалог, обмен мнениями, а также предварительная оценка 

профессионального и личностного соответствия претендентов с предложениями 

работодателями. 

12. Совещание (информационная конференция) с работодателями 

Проводится с целью информирования об услугах службы занятости, о 

возможностях сотрудничества, о работе по подготовке и выполнения совместных 

программ (общественные работы, временная занятость и т.д.). Рассматривается проблема 

во всех своих аспектах, выносится на обсуждение, планируются выступления 

представителей всех заинтересованных сторон и принятие конкретного решения. 

13. Экспресс-трудоустройство 

Цель этой формы работы - в максимально короткие сроки подыскать по заявке 

работодателя необходимых специалистов. Целесообразно проводить для срочного набора 

кадров (в течение 1-2 дней). Работодателю, заявившему вакансии, предоставляется 

рабочее место в информационном зале центра занятости, одновременно вывешивается 

объявление о наборе кадров. Отбор ведется из граждан, обратившихся в СЗ в целях поиска 

работы, и безработных, которым в этот день назначена перерегистрация. Прием ведется 

без участия специалистов центра занятости. 

14. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 

Важное направление осуществление активной политики содействия занятости 

населения, преследующее несколько основных целей: снижение социальной 

напряженности на рынке труда; содействие занятости граждан, желающих 

трудоустроиться; предоставление образовательных услуг; обеспечение организации 

города (района) кадрами. 

 Таким образом, представленные способы и формы взаимодействия ЦЗН с 

работодателями позволяем эффективно решить проблему занятости. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите основные требования, которые предъявляются при организации 

взаимодействия с получателями услуг. 

2. Какие требования предъявляются при организации взаимодействия  с 

государственными органами, органами местного самоуправления, внебюджетными 

фондами, иными организациями? 

3. Назовите основные направления взаимодействия центра занятости с 

работодателями. 

4. Укажите наиболее популярные способы взаимодействия центра занятости с 

работодателями. 

5. Используя учебный материал и личный опыт по взаимодействию с 

работодателями и гражданами, заполните таблицу. 

Алгоритм взаимодействия центра занятости с работодателями 

Этапы работы 

Мероприятия по 

взаимодействию с 

работодателями 

Мероприятия по 

взаимодействию с 

гражданами  

   

 

6. Перечислите формы и способы взаимодействия центра занятости с 

работодателями и гражданами, которые применятся в вашей организации. 
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Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ И УЧЕБНЫХ 

МЕСТ  

 

Ярмарки вакансий – специальные мероприятия, проводимые органами занятости 

населения, с целью более широкого привлечения работодателей к представлению 

имеющихся у них вакантных рабочих мест, оказание содействия занятости гражданам, 

желающим трудоустроиться, а также оказании практической помощи в выборе 

подходящей профессии выпускникам и неработающей молодежи. 

Ярмарки объединяют интересы работодателей, учебных заведений и граждан, 

желающих найти работу или получить профессию. 

Цель проведения ярмарки – познакомить ищущих работу граждан со списком 

предлагаемых вакансий; предоставить наиболее полную информацию о рынке труда; о 

предприятиях, испытывающих потребность в работниках; о возможностях 

трудоустройства, переобучения на основе имеющихся свободных рабочих и учебных 

мест.  

Основные задачи Ярмарки:  

- предоставление работодателям возможности произвести отбор нужных кадров из 

числа присутствующих посетителей ярмарки, проинформировать наибольшее число 

граждан о своих вакансиях; предоставление безработным гражданам и гражданам, 

ищущим работу, возможности непосредственной встречи и общения с широким кругом 

работодателей, оперативного решения вопроса трудоустройства;  

- консультирование граждан по вопросам занятости, организационно-правовым 

вопросам, вопросам профессиональной ориентации и переобучения, психологические 

консультации по технологии поиска работы, самопрезентации на рынке труда, 

профориентационное тестирование; 

- предоставление выпускникам общеобразовательных школ, учреждений 

начального и среднего профессионального образования, неработающей молодежи 

информации о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, оказание 

практической помощи в выборе подходящей профессии; 

- участниками ярмарки являются: руководители, специалисты кадровых служб 

предприятий и организаций городов и районов области, представители учебных заведений 

высшего, среднего и начального профессионального образования, специалисты службы 

занятости населения области, а также должностные лица органов исполнительной власти 

ответственные за проведение данного мероприятия. 

Существуют следующие виды ярмарок: областные, городские, районные, целевые, 

специализированные и т.п. Проведение выездных ярмарок в районах, мини-ярмарок 

вакансий, которые дают возможность оперативно решать кадровые вопросы для 

привлечения необходимых специалистов, выпускников учебных заведений, молодежи, 

лиц с ограниченными возможностями. 

Ярмарка рабочих и учебных мест, ярмарка вакансий временных рабочих мест, 

мини-ярмарка по общественным работам, ярмарка для безработных, нуждающихся в 

социальной защите, ярмарка для трудоустройства несовершеннолетних граждан, ярмарка 

рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, ярмарка рабочих и 

учебных мест для лиц с ограниченными возможностями, мини-ярмарка по строительным 

профессиям, мини-ярмарка по женским профессиям и другие. 

Ярмарка вакансий дает гражданам возможность самостоятельно подобрать себе 

работу, в т. ч. и по вакансиям, не заявленным работодателями в органы службы занятости, 

встретиться с представителями организаций и непосредственно у них узнать об 

особенностях организации труда, уровне оплаты и социальных гарантиях, получить 

информацию о возможностях профессионального обучения по новой специальности, а 

также проконсультироваться с юристами и психологами. 
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Ярмарку вакансий готовит специально создаваемый организационный комитет из 

числа сотрудников службы занятости. В его полномочия входит вся подготовительная 

работа: обеспечение аккредитации работодателей на ярмарке, организация рекламы в 

средствах массовой информации, планирование размещения ярмарки, составление 

«сценария» ее проведения и пр. 

 

Подготовка к мероприятию 

 1 шаг - Формулировка целей и задач 

 Начинать подготовку к участию в ярмарке следует с формулировки его основных 

целей. Только определившись с главными задачами, вы можете качественно подготовить 

информационные материалы, а также отобрать персонал, который будет представлять 

организацию на ярмарке, ведь от этого в значительной степени зависит эффективность 

участия в мероприятии. 

 2 шаг - Поиск и формирование перечня вакансий 

 Если у вас имеются свободные вакансии, то основная задача - найти подходящих 

кандидатов. В другом случае целью может быть презентация предприятия, формирование 

имиджа, информирование о потенциальной потребности в персонале и т. п. 

 3 шаг - Определение технологии работы 

 Выбор зависит от того, кто из сотрудников конкретно будет работать на стенде. 

Если в ярмарке участвует сам менеджер по персоналу (или начальник отдела кадров), 

возможно проведение первичных собеседований прямо на месте. В этом случае 

целесообразно иметь при себе документы, которые обычно используются при 

собеседованиях с претендентами. Например, для проведения собеседования потребуется 

краткое описание должностных обязанностей (должностные инструкции и т. п.), бланки 

«портрета соискателя» (где можно сделать краткие пометки о кандидате, которые позже 

позволят восстановить первое впечатление), можно также заготовить анкеты (если нужно 

получить сведения о соискателе помимо тех, которые указаны в резюме) и т. д. В том 

случае, если предприятие представляет сотрудник, не наделенный полномочиями 

проводить собеседования и принимать решения, следует поставить ему задачу-минимум: 

заинтересовавшимся вашими вакансиями соискателям давать телефон отдела кадров. 

Можно поручить представителю минимальный отсев кандидатов, например, по 

возрастному или образовательному критерию. 

 Хорошо зарекомендовал себя следующий вариант: в ярмарке участвует 

руководитель того структурного подразделения предприятия, в котором имеются 

вакансии (например, глава отдела продаж, где требуется менеджер). Руководитель отдела 

сам отбирает себе будущего сотрудника. В этом случае не будет проблем с описанием 

всех деталей будущей работы и перечислением требований к кандидату. 

 Таким образом, обозначим получившуюся схему подготовки: цель - постановка 

задач - выбор технологии работы. 

 Последовательность действий может быть различной. Если есть возможность 

делегировать для участия в ярмарке наиболее подходящих сотрудников, то в этом случае 

первична постановка целей и выбор технологии. В иной же ситуации, когда нет большого 

выбора сотрудников, лучше отталкиваться от исходных условий и ставить своим 

представителям конкретные, несложные задачи, которые не требуют ни творческого 

подхода, ни особой инициативы. 

 Напутствия делегатам 

 После того, как определены основные задачи присутствия представителей 

работодателя на ярмарке и технология их работы, целесообразно провести с ними 

небольшое рабочее совещание (как минимум за два-три дня до начала мероприятия). 

 Круг вопросов, с которыми следует ознакомить делегатов, должен быть примерно 

следующим: 

- основные задачи предприятия при участии в ярмарке; 
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- действия в ходе мероприятия для реализации этих задач; 

- ожидания руководства от намеченной работы; 

- особенности работы с информационными материалами, подготовленными для 

ярмарки; 

- основные принципы работы с различными типами посетителей. 

 Специалисту ЦЗН полезно «вооружиться»: 

- стандартными речевыми модулями для начала и «закругления» разговора с 

«ненужными» посетителями;  

- перечень вопросов, которые необходимо задавать для реализации поставленных 

целей,  

- как отвечать на вопросы, куда переадресовывать посетителя в случае отсутствия 

достаточной информации и т. п.  

- обеспечить позитивный настрой участников ярмарки 

- знать реальную картину деятельности предприятия, могут быть полезными детали 

его истории, а также рассказ о перспективах.  

- необходимо учитывать, что для всех соискателей очень важны социальные 

гарантии. Рекомендуем именно таким образом построить рассказ о потенциальном месте 

работы. 

 Способы работы и взаимодействия специалиста ЦНЗ с работодателями при 

подготовке и проведения ярмарок вакансий: 

1. Информационные материалы 

Как минимум за неделю до ярмарки необходимо собрать и  подготовить 

информационные материалы, соответствующие выбранной технологии работы.  

Предложить работодателям несколько вариантов подготовки информационные 

материалы. Например, для работы на ярмарке вакансий компания может иметь несколько 

экземпляров рекламных буклетов, которые будут использоваться для знакомства 

посетителей с фирмой. Предложить подготовить листовки небольшого формата с 

указанием названия предприятия, телефонами службы кадров и наличествующими 

вакансиями.  

2. Оформление стенда. Обязательно надо продумать и вопрос оформления стенда. 

Закрепление плакатов, фирменный флаг и другое. В случае необходимости 

проконсультируйтесь по этому вопросу в организационном комитете ярмарки. Не 

забудьте обеспечить сотрудников ручками (лучше фирменными), бумагой и другими 

канцелярскими товарами. Можно также приготовить специальные папки в единой 

цветовой гамме, где будут собираться заполненные соискателями анкеты или резюме. 

3. Внешний облик. Как для сотрудников ЦЗН, так и для персонала, 

представляющего предприятие на ярмарке вакансий, следует продумать вопрос одежды (а 

значит, внешнего имиджа). Не нужно покупать одинаковые костюмы сотрудникам, 

дежурящим возле стенда, но можно договориться, что они наденут деловые костюмы, 

например, темно-синего цвета. Можно также купить одинаковые шейные платки - это 

будет выделять ваших представителей и создавать элегантный и запоминающийся стиль 

единой команды. Такого рода детали работают на усиление положительного имиджа 

предприятия. 

4. Организовать проведение анализа результатов участия компании в ярмарке. 

Обычно при наличии нескольких вакансий о результативности общения с претендентами 

можно будет судить по прошествии некоторого времени. Как известно, отрицательный 

результат - это тоже результат. Но становится он результатом только после анализа 

причин и на основании сделанных выводов. Для анализа результатов участия в ярмарке 

вакансий можно воспользоваться следующей таблицей (заполняется путем проставления 

палочек в графах, а затем подсчитывается их количество). Данную таблицу эффективно 

заполнить как работодателю, так и специалисту ЦЗН для проведения анализа и 

корректировки дальнейшей работы.  
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Результаты работы на ярмарке вакансий 

Отклик посетителей 
10.00-

11.00 

11.00-

12.00 

12.00-

13.00 

13.00-

14.00 
Итоги 

Проявили заинтересованность в 

предлагаемых вакансиях (только 

устный разговор) 

     

Проявили заинтересованность, 

взяли контактные телефоны 

отдела кадров 

     

Проявили заинтересованность, 

оставили резюме, заполнили 

анкету 

     

Проявили негативную реакцию 

на предлагаемые условия работы 

     

Другие варианты      

 

Данную таблицу можно составить таким образом, чтобы она, отражала 

необходимые сведения, была наиболее полезной для организации. Главное - определить, 

какую информацию необходимо получить в результате. Например, для компании важно 

выяснить, насколько ее вакансии интересны для молодежи; тогда в таблицу надо ввести 

соответствующую графу и т. п. 

Несомненно, ярмарка позволяет получить обратную связь с посетителями, а значит, 

может способствовать решению задачи выяснения мнений соискателей по тому или иному 

вопросу. 

Не следует забывать также, что ярмарка вакансий является таким же 

рекламоносителем, как газеты или телеканалы. Разница лишь в том, что в роли макетов 

или рекламных роликов выступают сотрудники предприятия, оформленные стенды и 

раздаточный материал. Поэтому если компании необходимо донести ту или иную 

информацию о себе до целевой аудитории, то ярмарка может рассматриваться как PR-

акция для укрепления ее имиджа. 

На основании предлагаемых рекомендаций можно легко составить и краткую 

справку, и аналитический отчет для руководства с конкретными выводами и 

предложениями или без таковых, а также получить информацию, которая будет полезна 

при подготовке к следующим мероприятиям. 

Таким образом, только при взаимодействии службы занятости и работодателей, 

совместной подготовки и проведении ярмарки вакансии возможен успех в сфере 

занятости населения и обеспечения занятости. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. С какой целью проводятся ярмарки вакансий? 

2. Перечислите основные этапы проведения ярмарки вакансий. 

3. На что необходимо обратить внимание специалисту ЦЗН при организации 

ярмарки вакансий. 

4. Назовите основные положения Приказа от 30 августа 2013 года № 334 об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе 

необходимых работников. 

5. Опишите, каким образом проходит ярмарка вакансий в Вашей организации? 

6. Изучите проект «Административного регламента предоставления 

государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» и 

ответьте на вопросы: 

 Назовите предмет регулирования регламента. 
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 Кто может выступать заявителем ярмарок вакансий? 

 Перечислите основные требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

 Опишите последовательность выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест. 

 Что является основанием для начала предоставления государственной услуги 

согласно регламенту? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Гневашева, В. А. Управление занятостью: учебник / В.А. Гневашева 

[Электронный ресурс]. — Москва: КноРус, 2015. — 166 с. — ISBN 978-5-406-04001-0. - 

URL: https://www.book.ru/book/915882  

2. Зарецкий, А. Д. Менеджмент: учебник / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова 

[Электронный ресурс]. — Москва: КноРус, 2016. — 267 с. — Для бакалавров. — ISBN 

978-5-406-04179-6. - URL: https://www.book.ru/book/916813  

3. Табекин, А. В. Теория менеджмента: учебник / А.В. Тебекин [Электронный 

ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 694 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-02683-

0. - URL: https://www.book.ru/book/919387  

4. Табекин, А. В. Менеджмент организации : учебник / А.В. Тебекин, Б.С. Касаев 

[Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2015. — 419 с. — ISBN 978-5-406-04406-3. - 

URL: https://www.book.ru/book/916529  

 

Дополнительная: 

1. Киселева, С. П. Инновационный менеджмент. Практикум: учебное пособие / 

С.П. Киселева и др. [Электронный ресурс]. — Москва: КноРус, 2016. — 324 с. — ISBN 

978-5-406-05150-4. - URL: https://www.book.ru/book/919184  

2. Основы управления организацией. Практикум: учебное пособие / 

М.В. Горбунова, Л.А. Горшкова [Электронный ресурс]. — Москва: КноРус, 2017. — 262 с. 

— ISBN 978-5-406-05716-2. - URL: https://www.book.ru/book/921284  

 

Интернет- ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система. — URL: https://www.book.ru/  

2. Большая научная библиотека. – URL: http://www.sci-lib.com  

 

Нормативно-правовые документы: 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2017 г. № 17 

«Об утверждении единых требований к деятельности органов службы занятости». 
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	- при необходимости отобранные претенденты могут получить недостающие профессиональные навыки или повысить квалификацию при содействии службы занятости. ЦЗН может организовать и профинансировать участие отобранного специалиста в программах временного ...
	Предприятиям могут быть предложены следующие специальные программы занятости:
	- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
	- организация общественных работ;
	- организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
	- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
	8. Общественные комиссии, координационные советы
	Проводятся с целью выработки согласованных решений по определению и осуществлению политики занятости при участии органов исполнительной власти, службы занятости, работодателей, профсоюзных органов и иных служб.
	9. Презентация организации
	Проводится с целью более подробного информирования граждан о работодателе и заявленных им вакансиях: о специфике производства, условиях, режиме и оплате труда, о социальных льготах и перспективах развития. В рамках мероприятия организация имеет возмож...
	10. Презентация участников КИР
	Это открытое занятие в клубе, на котором присутствуют работодатели, которые могут в неформальной обстановке пообщаться с группой безработных, прошедших курс социальной адаптации и освоивших техники самостоятельного поиска работы, пригласить будущих пр...
	11. Профессиональный ринг
	Данное мероприятие целесообразно проводить среди специалистов, которые закончили переподготовку по направлению СЗ. Между участниками и работодателями в виде мозгового штурма, турнира, выполнения кейсов и в течение небольшого промежутка времени происхо...
	12. Совещание (информационная конференция) с работодателями
	Проводится с целью информирования об услугах службы занятости, о возможностях сотрудничества, о работе по подготовке и выполнения совместных программ (общественные работы, временная занятость и т.д.). Рассматривается проблема во всех своих аспектах, в...
	13. Экспресс-трудоустройство
	Цель этой формы работы - в максимально короткие сроки подыскать по заявке работодателя необходимых специалистов. Целесообразно проводить для срочного набора кадров (в течение 1-2 дней). Работодателю, заявившему вакансии, предоставляется рабочее место ...
	14. Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
	Важное направление осуществление активной политики содействия занятости населения, преследующее несколько основных целей: снижение социальной напряженности на рынке труда; содействие занятости граждан, желающих трудоустроиться; предоставление образова...
	Таким образом, представленные способы и формы взаимодействия ЦЗН с работодателями позволяем эффективно решить проблему занятости.
	Контрольные вопросы и задания:
	1. Назовите основные требования, которые предъявляются при организации взаимодействия с получателями услуг.
	2. Какие требования предъявляются при организации взаимодействия  с государственными органами, органами местного самоуправления, внебюджетными фондами, иными организациями?
	3. Назовите основные направления взаимодействия центра занятости с работодателями.
	4. Укажите наиболее популярные способы взаимодействия центра занятости с работодателями.
	5. Используя учебный материал и личный опыт по взаимодействию с работодателями и гражданами, заполните таблицу.
	6. Перечислите формы и способы взаимодействия центра занятости с работодателями и гражданами, которые применятся в вашей организации.
	Ярмарки вакансий – специальные мероприятия, проводимые органами занятости населения, с целью более широкого привлечения работодателей к представлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, оказание содействия занятости гражданам, желающим трудоустрои...
	Ярмарки объединяют интересы работодателей, учебных заведений и граждан, желающих найти работу или получить профессию.
	Цель проведения ярмарки – познакомить ищущих работу граждан со списком предлагаемых вакансий; предоставить наиболее полную информацию о рынке труда; о предприятиях, испытывающих потребность в работниках; о возможностях трудоустройства, переобучения на...
	Основные задачи Ярмарки:
	- предоставление работодателям возможности произвести отбор нужных кадров из числа присутствующих посетителей ярмарки, проинформировать наибольшее число граждан о своих вакансиях; предоставление безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, возмож...
	- консультирование граждан по вопросам занятости, организационно-правовым вопросам, вопросам профессиональной ориентации и переобучения, психологические консультации по технологии поиска работы, самопрезентации на рынке труда, профориентационное тести...
	- предоставление выпускникам общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, неработающей молодежи информации о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, оказание практической помощи в выборе подходящей...
	- участниками ярмарки являются: руководители, специалисты кадровых служб предприятий и организаций городов и районов области, представители учебных заведений высшего, среднего и начального профессионального образования, специалисты службы занятости на...
	Существуют следующие виды ярмарок: областные, городские, районные, целевые, специализированные и т.п. Проведение выездных ярмарок в районах, мини-ярмарок вакансий, которые дают возможность оперативно решать кадровые вопросы для привлечения необходимых...
	Ярмарка рабочих и учебных мест, ярмарка вакансий временных рабочих мест, мини-ярмарка по общественным работам, ярмарка для безработных, нуждающихся в социальной защите, ярмарка для трудоустройства несовершеннолетних граждан, ярмарка рабочих мест для г...
	Ярмарка вакансий дает гражданам возможность самостоятельно подобрать себе работу, в т. ч. и по вакансиям, не заявленным работодателями в органы службы занятости, встретиться с представителями организаций и непосредственно у них узнать об особенностях ...

	1 шаг - Формулировка целей и задач
	Начинать подготовку к участию в ярмарке следует с формулировки его основных целей. Только определившись с главными задачами, вы можете качественно подготовить информационные материалы, а также отобрать персонал, который будет представлять организацию...
	2 шаг - Поиск и формирование перечня вакансий
	Если у вас имеются свободные вакансии, то основная задача - найти подходящих кандидатов. В другом случае целью может быть презентация предприятия, формирование имиджа, информирование о потенциальной потребности в персонале и т. п.
	3 шаг - Определение технологии работы
	Выбор зависит от того, кто из сотрудников конкретно будет работать на стенде. Если в ярмарке участвует сам менеджер по персоналу (или начальник отдела кадров), возможно проведение первичных собеседований прямо на месте. В этом случае целесообразно им...
	Хорошо зарекомендовал себя следующий вариант: в ярмарке участвует руководитель того структурного подразделения предприятия, в котором имеются вакансии (например, глава отдела продаж, где требуется менеджер). Руководитель отдела сам отбирает себе буду...
	Таким образом, обозначим получившуюся схему подготовки: цель - постановка задач - выбор технологии работы.
	Последовательность действий может быть различной. Если есть возможность делегировать для участия в ярмарке наиболее подходящих сотрудников, то в этом случае первична постановка целей и выбор технологии. В иной же ситуации, когда нет большого выбора с...
	Напутствия делегатам
	После того, как определены основные задачи присутствия представителей работодателя на ярмарке и технология их работы, целесообразно провести с ними небольшое рабочее совещание (как минимум за два-три дня до начала мероприятия).
	Круг вопросов, с которыми следует ознакомить делегатов, должен быть примерно следующим:
	- основные задачи предприятия при участии в ярмарке;
	- действия в ходе мероприятия для реализации этих задач;
	- ожидания руководства от намеченной работы;
	- особенности работы с информационными материалами, подготовленными для ярмарки;
	- основные принципы работы с различными типами посетителей.
	Специалисту ЦЗН полезно «вооружиться»:
	- стандартными речевыми модулями для начала и «закругления» разговора с «ненужными» посетителями;
	- перечень вопросов, которые необходимо задавать для реализации поставленных целей,
	- как отвечать на вопросы, куда переадресовывать посетителя в случае отсутствия достаточной информации и т. п.
	- обеспечить позитивный настрой участников ярмарки
	- знать реальную картину деятельности предприятия, могут быть полезными детали его истории, а также рассказ о перспективах.
	- необходимо учитывать, что для всех соискателей очень важны социальные гарантии. Рекомендуем именно таким образом построить рассказ о потенциальном месте работы.
	Способы работы и взаимодействия специалиста ЦНЗ с работодателями при подготовке и проведения ярмарок вакансий:
	1. Информационные материалы
	Как минимум за неделю до ярмарки необходимо собрать и  подготовить информационные материалы, соответствующие выбранной технологии работы.
	Предложить работодателям несколько вариантов подготовки информационные материалы. Например, для работы на ярмарке вакансий компания может иметь несколько экземпляров рекламных буклетов, которые будут использоваться для знакомства посетителей с фирмой....
	2. Оформление стенда. Обязательно надо продумать и вопрос оформления стенда. Закрепление плакатов, фирменный флаг и другое. В случае необходимости проконсультируйтесь по этому вопросу в организационном комитете ярмарки. Не забудьте обеспечить сотрудни...
	3. Внешний облик. Как для сотрудников ЦЗН, так и для персонала, представляющего предприятие на ярмарке вакансий, следует продумать вопрос одежды (а значит, внешнего имиджа). Не нужно покупать одинаковые костюмы сотрудникам, дежурящим возле стенда, но ...
	4. Организовать проведение анализа результатов участия компании в ярмарке. Обычно при наличии нескольких вакансий о результативности общения с претендентами можно будет судить по прошествии некоторого времени. Как известно, отрицательный результат - э...

