Информация для выпускников - 2020 года ГБПОУ НСО «НППК»
1. В соответствии с письмом Минобразования Новосибирской области от
30.06.2020 «Об организации содействия трудоустройству выпускников» в целях
организации содействия трудоустройству выпускников, завершивших в 2020
году обучение по программам СПО, сообщаем:
- в период реализации ограничительных мероприятий все учреждения
занятости населения перешли на работу в дистанционном режиме;
- при обращении с использованием дистанционных технологий в центры
занятости населения выпускников, нетрудоустроенных службой содействия
трудоустройству, осуществляющих деятельность при образовательных
организациях СПО, учреждениями занятости населения предоставляется
государственная услуга по содействию в поиске работы;
- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460
«Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска
работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработным» выпускникам
образовательных организаций, реализующих программы СПО, оказавшимся без
работы, необходимо заполнить заявление в электронной форме о
предоставлении государственной услуги в личном кабинете информационноаналитической системы общероссийская база вакансий «Работа в России» (ИАС
«Работа в России»), по форме утверждённой Министерством труда и социальной
защиты РФ. В случае необходимости оказания помощи в регистрации в ИАС
«Работа в России» можно непосредственно обратиться в учреждение занятости
населения по предварительной записи (информация об адресах и телефонах
учреждений занятости населения размещена на интерактивном портале в разделе
«Особый режим работы» по адресу: https://nszn.nso.ru).
- выпускник может использовать интернет – ресурс в целях самостоятельного
поиска на информационном портале «Работа в России» www.trudvsem.ru ;
- в случае реализации выпускником права заняться собственной
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица или
регистрации статуса «индивидуальный предприниматель», ему необходимо
зарегистрироваться в установленном порядке «самозанятым гражданином» и в
последующем уплачивать налог на профессиональный доход. Постановка на
учет осуществляется по месту жительства физического лица на основании
уведомления установленной формы, которое может быть подано в любой
налоговый орган через личный кабинет гражданина на портале ФНС,
приложение «Мой налог», портал «Госуслуги» или мобильное приложение
«Сбербанк Онлайн». В случае прекращения трудовой деятельности в статусе
самозанятого, гражданину необходимо снятся с учёта в качестве плательщика
налога на профессиональный доход(без посещения налоговой инспекции, в
дистанционной форме).

2. В соответствии с письмом Минобразования Новосибирской области
от 26.05.2020 «О направлении рекомендации» рекомендуется использовать для
поиска трудоустройства следующие ресурсы, находящиеся в свободном доступе
сети «Интернет»:
№
Наименование
Ссылка
АО «Федеральная корпорация по развитию
https://corpmsp .ru/
1.
малого и среднего предпринимательства
2. Универсариум (Проект ООО «Курсариум»)

https://universarium.org/

3. 20.35 Университет НТИ

https://2035.university/

4. Национальный проект «Малое и среднее
https://мойбизнес.рф
предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы»
Минэкономразвития РФ.
5. Общероссийская база вакансий
https://trudvsem.ru/
Федеральной службы по труду и занятости
6. Академия Ворлдскиллс Россия
httos://www.worldskillsacademy.ru/
7 Группа компаний HeadHunter
https://hh.ru/
8. Neuvoo. Онлайн ресурс для поиска работы
9. Агрегатор вакансий Jooble в России
IT-сервис по поиску работы и подбору
10. сотрудников
11. Агрегатор вакансий
12. Агрегатор вакансий
13. Агрегатор вакансий
14. Вакансии государственной службы
15. Кадровое агентство
16. Портал государственной службы занятости
Республики Татарстан
17. Компания «FutureToday» - работа для
студентов и выпускников
18. Академия Яндекса
19. Проект содействия занятости студентов во
время пандемии коронавируса
(студработа.рф)

https://neuvoo.ru/
https://ru.jooble.org/
https://www.superjob.ru/
https://www.trud.com/
https://www.rabota.ru/
https://russia.zarplata.ru/
https://aossluzhba.gov.ru/
https://ancor.ru/
http://kazantrud.ru/
http://fut.ru/
https://academy.yandex.ru/
https://studrabota.spb.ru/main/

3. При поиске работы (смены работы), при возникновении проблем или
вопросов можно обратиться в колледж Светлане Рубеновне Аллахвердян,
руководителю Службы содействия трудоустройству выпускников НППК по
тел.: 314-93-66 или через куратора группы, или написать письмо на эл. почту –
nppk.s@mail.ru .

