
ЧТО ТАКОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 

 

Понятие трудоустройства различается в широком и узком значениях.  

Трудоустройство – это система организационных, экономических и 

правовых мероприятий, направленных на обеспечение трудовой занятости 

населения. В широком значении трудоустройства объединяет все формы трудовой 

деятельности, которые не противоречат законодательству, включая 

самостоятельное обеспечение себя работой, в том числе индивидуальную 

трудовую деятельность, предпринимательство, фермерство. 

В узком значении под трудоустройством понимают такие формы 

трудовой деятельности, которые устанавливаются при содействии органов 

государства или негосударственных организаций на основе лицензирования. 

Виды трудоустройства: 

- Работа на постоянной основе.  

       Данный вид трудоустройства отличается своей надежностью, причем это 

касается не только социальной защиты, но и непосредственно работы в целом. 

    - Работа по контракту.  

              При работе по контракту работодатель не производит никаких 

отчислений из вашего заработка – его величина заранее прописана в контракте, 

который составлялся при приеме на работу, и получаете вы, в итоге, 

установленную сумму без отчислений. 

    - Работа с неполной занятостью. 

      Это сезонная работа с неполной занятостью. Она считается 

низкооплачиваемой и может использоваться в качестве подработки. Чаще всего 

именно в таком статусе пребывают официанты, горничные или 

сельскохозяйственные работники. 

     - Волонтёрство. 

               Многие полагают, что волонтёрство нельзя назвать работой, ведь за него 

не предусматривается получение заработной платы – это так называемая работа 

на добровольных началах. Однако известны случаи, когда иммигрант вступал в 

волонтерскую организацию, знакомился с людьми, приобретал полезный опыт, 

после чего устраивался в крупную компанию и работал там до самой пенсии, 

обеспечивая себе безбедное существование. 

Трудоустройство как юридический институт. 

              В соответствии со ст. 37 Конституции РФ труд свободен, а 

принудительный труд запрещен. Каждый гражданин имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию. В целях реализации права граждан на труд государство прилагает 

усилия по их трудоустройству, правовое регулирование которого призвано 

обеспечить занятость населения в нашей стране. Общие вопросы занятости и 

трудоустройства урегулированы Законом РФ от 19 апреля 1991г. «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

               Понятия «занятость» и «трудоустройство» неразрывно связаны между 

собой как цель и средство ее достижения, причем каждое из них рассматривается 

в двух смысловых значениях: широком и узком. 



                Занятость в широком значении — это деятельность граждан, связанная 

с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащих 

законодательству РФ, и приносящая, как правило, им заработок и иной трудовой 

доход. 

               В узком значении занятость представляет собой приносящую 

регулярный заработок и иной доход трудовую деятельность по любым 

основаниям, период осуществления которой включается в трудовой стаж, 

дающий право на государственное социальное страхование (обеспечение 

пособиями, пенсиями и предоставление льгот для работающих граждан). 

Виды занятости: 

               Полная занятость - это предоставление обществом всему 

трудоспособному населению возможности заниматься общественно полезным 

трудом, на основании которой осуществляется индивидуальное (в рамках семьи) 

и коллективное (при участии фирм, компаний и государства) воспроизводство 

рабочей силы и удовлетворение всей совокупности потребностей. 

                Рациональная занятость - занятость, которая имеет место в обществе с 

учетом целесообразности перераспределения и использования трудовых ресурсов, 

из половозрастной и образовательной структуры. Этот вид занятости не всегда 

бывает эффективным, поскольку осуществляется с целью улучшения 

половозрастной структуры занятости, привлечения к трудовой деятельности 

трудоспособного населения отдельных отсталых регионов. 

               Эффективная занятость - это занятость, которая осуществляется в 

соответствии с требованиями интенсивного типа воспроизводства, критериями 

экономической целесообразности и социальной результативности, ориентирована 

на сокращение ручного, непрестижного и тяжелого физического труда. 

Правовой статус безработного. 

   Безработными признаются граждане, которые: 

-  являются трудоспособными 

-  не имеют работы и заработка 

-  зарегистрированы в службе занятости 

-  готовы приступить к работе. 

   Безработными не могут быть признаны граждане: 

-  не достигшие 16-летнего возраста, а также граждане, которым назначена 

пенсия; 

-  отказавшиеся в течение 10 дней со дня обращения в службу занятости от двух 

вариантов подходящей работы. 
 

             Работа и все, что с ней связано, занимает в среднем примерно половину 

жизни человека. Найти себя в мире профессий означает получить возможность 

достойно зарабатывать, чувствовать себя нужным людям, максимально полно 

раскрыть свои способности, заслужить почет и уважение. Существует прямая 

зависимость между тем, насколько люди удовлетворены своей профессией, и тем, 

насколько счастливой они воспринимают свою жизнь. Выбор профессии – это 

всегда взгляд в будущее. 


