
Обсудим работу и трудовые навыки, чтобы вы смогли лучше применить 
их в своей работе. Предварительно ответьте на утверждения и во время 
беседы расскажите о своей работе: что вам в работе удается хорошо, 
и чему бы вы хотели обучиться. Беседа проводится на доверительной 
основе. Во время беседы будет согласовано, каким образом вы сможете 
совершенствовать свои навыки в работе. Добро пожаловать!

Я умею хорошо выполнять многие рабочие задания.

Я знаю, к кому обратиться за помощью в случае, если у меня возникают 
в работе проблемы.

Я знаю, что делают мои коллеги по работе и мой непосредственный 
начальник.

Я владею достаточным знанием финского языка для выполнения своей 
работы. 

Я понимаю, чего от меня ожидает мой работодатель.

Я лажу с самыми разными коллегами по работе. 

Я уважительно отношусь к обычаям других культур и ко мнению своих коллег.

Если со мной обходятся нехорошо, я сообщаю об этом своему 
непосредственному начальнику. 

Я хочу обучиться новому и совершенствоваться в своей работе.

Если мне что-то непонятно или я что-то не умею, я спрашиваю. 

Я без труда рассказываю о своих ошибках своему непосредственному 
начальнику.

Если я замечаю, что на рабочем месте что-то может быть улучшено, я 
сообщаю об этом своему непосредственному начальнику. 

Я выполняю требования и инструкции своего непосредственного начальника.

Мне легко придерживаться порядка и правил у себя на работе (даже если бы 
они отличались от порядка и правил в моей культуре).

Я соблюдаю рабочее время и согласованный рабочий график. 

Я знаком с правилами отсутствия на работе (болезнь, болезнь ребенка, 
отпуски по уходу за ребенком или членом семьи, отпуски) 

Я знаком с инструкцией по безопасности на рабочем месте и умею ею 
пользоваться.

Я знаю как надо работать, чтобы не переутомляться физически или 
психически.

Я забочусь о своем благосостоянии (напр. отдых, друзья и свободное время). 

Я понимаю, для чего предназначена гигиена труда и знаю, в каких ситуациях 
я могу туда обращаться.

Мне известно, что основанием для напр. заработной платы, часов работы 
и компенсации за сверхурочную работу являются коллективные трудовые 
договоры и законы.

Расширяйте свои 
трудовые навыки!
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Участие

Сотрудничество
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правила

Общее описание 
работы

Время и место проведения беседы

БЛАНК БЕСЕДЫ

Гигиена труда и 
профессиональная 

безопасность



Мое образование и опыт работы 

Следующая беседа (дата)  

Как мы преуспели? Чему мы научились? 

Как мы продолжим далее? 

Непосредственный начальник и работник заполняют вместе: 

Отслеживание

Мне бы хотелось обучиться на работе 

© Työterveyslaitos

Какие действия мы примем в дальнейшем? (решение может касаться также других работников или всего 
трудового коллектива) 

С кем и когда? 

Совместно 
договорились


	Text Field 1: 
	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 88: Off
	Check Box 89: Off
	Check Box 92: Off
	Check Box 95: Off
	Check Box 93: Off
	Check Box 96: Off
	Check Box 94: Off
	Check Box 97: Off
	Check Box 100: Off
	Check Box 101: Off
	Check Box 102: Off
	Check Box 105: Off
	Check Box 106: Off
	Check Box 107: Off
	Check Box 108: Off
	Check Box 13: Off
	Check Box 15: Off
	Check Box 19: Off
	Check Box 20: Off
	Check Box 21: Off
	Check Box 22: Off
	Check Box 25: Off
	Check Box 26: Off
	Check Box 29: Off
	Check Box 30: Off
	Check Box 33: Off
	Check Box 34: Off
	Check Box 35: Off
	Check Box 36: Off
	Check Box 37: Off
	Check Box 38: Off
	Check Box 103: Off
	Check Box 104: Off
	Check Box 41: Off
	Check Box 45: Off
	Check Box 52: Off
	Check Box 54: Off
	Check Box 56: Off
	Check Box 87: Off
	Check Box 109: Off
	Check Box 1010: Off
	Check Box 70: Off
	Check Box 71: Off
	Check Box 66: Off
	Check Box 117: Off
	Check Box 122: Off
	Check Box 123: Off
	Check Box 124: Off
	Check Box 112: Off
	Check Box 118: Off
	Check Box 113: Off
	Check Box 119: Off
	Check Box 114: Off
	Check Box 115: Off
	Check Box 116: Off
	Check Box 72: Off
	Check Box 82: Off
	Check Box 110: Off
	Check Box 111: Off
	Check Box 83: Off
	Text Field 2: 
	Text Field 4: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 


