
СЛУЖБА ЕДИНОГО 

ОКНА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
Отделения занятости 

населения по 

городу Вологде и 

Вологодскому 

муниципальному району



Предлагаем незанятой молодежи

1. Информацию о ситуации на молодежном рынке труда и об услугах
центра

2. Оперативные и достоверные сведения из банка данных
постоянных и временных рабочих мест, должностей

3. Ярмарки вакансий и учебных мест, участие в проекте «Профстарт
– стажировки для выпускников», встречи с работодателями,
гарантированные собеседования, отраслевые мероприятия
(Ярмарка строительной отрасли, выставка «Свой дом» и т.д.).

4. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование (курсовая подготовка);

5. Мастер-классы, тренинги, семинары по вопросам
профессионального самоопределения и поиска работы.
Составление резюме.

6. Юридические консультации по вопросам оформления трудовых
отношений.

7. Содействие в предпринимательской деятельности

8. Сопровождение кандидата в течение поиска работы



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

ПОДБОР 

ВАКАНСИЙ
Online

Offline

Ярмарки 

вакансий

НАДЕЖНЫЕ 

РАБОТОДАТЕЛИ

Банк 

работодателей

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Тестирование

Деловые игры

Резюме

Экскурсии

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

ПРОФСТАРТ
(Конкурсы под 

подбору  

персонала, 

экспресс-интервью 

и т.д.)

ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОДДЕРЖКА
Собственное 

дело

Консультации



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В ПРОГРАММЕ СТАЖИРОВОК?

В стажировке принимают участие студенты

последних курсов и выпускники колледжей или

вузов (в течение 2 лет после обучения),

обратившиеся в службу занятости

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ 

СТАЖИРОВКА?

Стажировка длится на период действия

срочного трудового договора

(как правило, от 1 до 3 месяцев)

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЛИ 

СТАЖИРОВКА?

Да, стажировка оплачивается.

Заработная плата стажеров составляет от МРОТ

и выше.

СЧИТАЕТСЯ ЛИ СТАЖИРОВКА 

РАБОТОЙ?

Да, во время прохождения стажировки все

стажеры оформляются по срочному трудовому

договору

БУДЕТ ЛИ ЗА МНОЙ ЗАКРЕПЛЕН 

НАСТАВНИК В ПЕРИОД 

СТАЖИРОВКИ?

По решению работодателя за стажером может

быть закреплен наставник из числа опытных

работников организации (предприятия)

ПО КАКИМ ВАКАНСИЯМ  

ПРОВОДИТСЯ СТАЖИРОВКА?

Стажировка проводится по вакансиям,

соответствующим получаемой (полученной)

профессии стажера в организациях области

СТАЖИРОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В СТАЖИРОВКЕ
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КАК ЗАЯВИТЬ О НАМЕРЕНИИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СТАЖИРОВКЕ?
Заполнить анкету на сайте Департамента или

обратиться в любое отделение занятости по месту проживания.

Для жителей города Вологды и Вологодского района – В «ЕДИНОЕ ОКНО» ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ

Участие в программе позволит: 

Закрепиться на 

постоянном рабочем 

месте

Получить необходимый стаж 

работы по специальности 

(профессии)

Официально трудоустроиться и 

получить заработную плату 

Возможность проверить свои 

возможности и определить пути 

дальнейшего развития

Получить перспективы 

карьерного роста

Работа под руководством 

опытного наставника



Единовременная выплата гражданам 

при трудоустройстве по направлению органов службы занятости населения в другом 

муниципальном районе области, отличном от их места жительства.

Граждане, имеющие место жительства на территории 
Вологодской области, зарегистрированные в органах службы 
занятости.

Обязательно трудоустройство по направлению службы 
занятости.

Трудоустройство по востребованным специальностям в 
соответствии с утвержденным Департаментом труда и 
занятости населения Вологодской области перечнем.

На дату обращения за получением выплаты, необходимо 
осуществлять трудовую деятельность не менее 1 месяца и не 
позднее 4-х месяцев со дня заключения с ним трудового 
договора.

Единовременная выплата предоставляется гражданину 
однократно.

Размер единовременной выплаты составляет 60 650 рублей.

В случае расторжения трудового договора с гражданином 
ранее 1 года со дня его заключения единовременная 
выплата подлежит возврату в областной бюджет в полном 
объёме.

Кто может принять участие в 

программе?

Условия трудоустройства

По каким профессиям должно 

быть трудоустройство

Срок обращения за получением 

выплаты

Сколько раз можно получить 

выплату 

Размер единовременной выплаты 

Период трудоустройства для 

получения выплаты.



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПОИСКА РАБОТЫ

ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ»

WWW.TRUDVSEM.RU

http://www.trudvsem.ru/








Поиск работы на портале 

Работа в России



Наши контакты
• г.Вологда, ул.Конева,15

• 8(8172) 74-07-16

• aktpol-vgczn@yandex.ru

• https://vk.com/ozn.vol.molodezh

mailto:aktpol-vgczn@yandex.ru

