
Трудоустройство - это любой процесс устройства на работу, включая и самостоятельное 

трудоустройство, и с помощью органа занятости. 

 

Виды трудоустройства: 

Виды трудоустройства в РФ представлены четырьмя основными категориями.  

Наиболее распространенной является работа, имеющая постоянную основу. Именно она 

приносит стабильный доход. Её предпочитают, так как этот вид дает определенные 

социальные гарантии. Человек является защищенным, как с социальной, так и с 

юридической стороны. В случае потери рабочего места или безработицы такое лицо может 

претендовать на получение пособия. Определенный процент от зарплаты поступает на 

баланс Пенсионного фонда, что обеспечивает материальную поддержку в старости. 

Плюсом такого вида занятости также является возможность оформления кредита. 

 Второй вид представляет собой частичную занятость. Чаще всего это подработка, 

которая приносит небольшой доход. Такое трудоустройство распространено у студентов. 

Третий вид – это работа согласно контракту. Сумма, прописанная в нем, является 

фиксированной, и из нее не делается никаких отчислений. Налоговые сборы должны в этом 

случае оплачиваться самостоятельно. 

 

Виды трудоустройства не обязательно предусматривают материальное вознаграждение. 

Таким примером является волонтерство. Оно хоть и не дает никакой финансовой выгоды, 

но его преимущество состоит в приобретении полезных навыков и связей.  

На данный момент можно выделить еще несколько видов занятости. К ним можно отнести 

фриланс и удаленную работу через интернет. Специалисты во многих отраслях могут 

предоставлять свои услуги работодателям со всех уголков мира. 

 

Сейчас очень остро стоит вопрос о трудоустройстве недавно выпустившихся студентов. 

Работодатели не хотят брать молодых специалистов на работу, так как у них нет опыта. 

Чтобы наши выпускники были успешными и имели навыки и опыт работы наши 

социальные партнеры в лице работодателей, организуют производственную и 

преддипломную практику в своих организациях и предприятиях, что дает возможность 

молодому специалисту проявившему себя зарекомендовать себя и трудоустроиться. 

После окончания колледжа выпускники разделяются на три потока: 

• призыв в армию; 

• трудоустройство; 

• продолжение обучения в ВУЗах. 

Первоначальное трудоустройство может охватывать и рабочие профессии, 

получаемые при обучении в колледже: 

• слесарь по ремонту автомобилей; 

• водитель автотранспортных средств категории «В» и «С». 

• Машинист экскаватора 

• Машинист крана (крановщик) 

• Тракторист категории С 

• Машинист бульдозера 



Первоначальное трудоустройство – это стартовая ступенька карьерной лестницы 

выпускников колледжа и они уверенно поднимаются по ней. Сегодня выпускники 

колледжа работают практически во всех автопредприятиях города,  и области. Многие 

выпускники возвращаются на предприятия, на которых проходили производственные 

практики, например, в МКУ «Дорожное хозяйство», МУП «городские сети», филиалы 

ОГБУ «Костромаавтодор» 

Студентам и выпускникам 

Уважаемые Студенты и Выпускники! 

Если Вы находитесь в поисках работы, скачайте анкету  , заполните ее       и пришлите нам 

по электронной почте kadk08@rambler.ru ( с пометкой – для ССТВ) или приходите к нам в 

колледж (приемная директора). 

Полезную информацию мы также размещаем на информационных стендах: объявления о 

вакансиях, обзоры ситуации на рынке труда, новости о предстоящих мероприятиях. 
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