
Что нужно, чтобы успешно пройти собеседование? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем возникшим вопросам обращайтесь 

на Студенческую биржу труда 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сборник подготовлен 

Региональным центром содействия  

трудоустройству выпускников ТвГУ 

Тверь 2017 

Подготовиться заранее (изучить сайт 

компании, собрать максимум информации о 

работодателе) 

Составить грамотное резюме + написать 

сопроводительное письмо 

Сайт РЦСТВ ТвГУ rcstv.tversu.ru 

 «Соискателям» «Как 

подготовиться к собеседованию» 

 

Знать, как ответить на вопрос работодателя: 

«Расскажите о себе» (эффективная 

самопрезентация) 

Проработать возможные ответы на непростые 

вопросы работодателя  

Сайт РЦСТВ ТвГУ rcstv.tversu.ru 

  «Соискателям» «Как 

подготовиться к собеседованию» 

 

Наш адрес: г. Тверь, ул. Желябова, д. 33 

Наш телефон: (4822) 35-89-42, 35-33-38 

Наш сайт: rcstv.tversu.ru 



Полезная информация 

Группы, степени инвалидности и трудоустройство 

3 группа - снижение 

трудоспособности 

человека, не 

препятствующее 

трудоустройству  

1 степень - труд в обычных 

условиях при снижении 

квалификации, тяжести, 

уменьшении объема работы 

2 группа 

жизнедеятельность сильно 

ограничена, требуются 

специальные условия труда 

2 степень - труд в специально 

созданных условиях с 

использованием 

вспомогательных технических 

средств  

1 группа - полная потеря 

трудоспособности, 

потребность в постоянном 

уходе 

3 степень - невозможность 

(противопоказанность) любой 

трудовой деятельности. 

Варианты поиска работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательство, регулирующее трудоустройство лиц с 

ограниченными возможностями 

 Постановление Минтруда РФ от 8.09.1993 г. №150 

«О перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, 

овладение которыми дает инвалидам наибольшую 

возможность быть конкурентоспособными на региональных 

рынках труда» 

 ФЗ от 24.11.1995 г. №181 «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации (статья 5.42, предусматривает 

ответственность работодателей за отказ в принятии 

инвалидов на работу) 

 Статьи Трудового кодекса Российской Федерации 

закрепляют льготы и возможности (статьи 92, 94, 96, 99, 113). 

Обратиться в Центр занятости населения своего 

района. Адрес, телефон и список вакансий можно 

найти на сайте: tver.regiontrud.ru 

Обратиться в Тверскую областную 

организацию «Всероссийское общество 

инвалидов». Список районных отделений, 

адреса и телефоны можно посмотреть на сайте: 

voi69.ru 

Обратиться в Региональный центр 

содействия трудоустройству ТвГУ. 

Вакансии, доступные для лиц с 

инвалидностью, отмечены специальным 

знаком *. Посмотреть вакансии и получить 

контактные данные можно «ВКонтакте»: 

vk.com/rcstv_tvgu 

Использовать интернет-ресурс hh.ru. В поиске 

сайта можно поставить фильтр «Только 

доступные для людей с инвалидностью» 
 

Разместить резюме на работных сайтов в 

качестве дополнительного источника поиска 

работы: hh.ru; superjob.ru; rabota.ru; 

rcstv.tversu.ru 


