
Памятка «Что ожидают и на что рассчитывают 

работодатели и сотрудники по отношению  

к новому работнику» 
Первое время за новичком в коллективе все пристально наблюдают. 

РАБОТОДАТЕЛИ: 

 Всегда с нетерпением ждут возможности убедиться в том, что они 

сделали правильный выбор. 

 Хотят убедиться, что вы всегда «начеку», заинтересованы в их советах, 

вежливы, легко усваиваете различные вещи и станете одним из «членов 

команды». 

 Рассчитывают на то, что их новый сотрудник будет добросовестно 

относиться к работе и постарается сохранить за собой рабочее место (это 

позволяет им не беспокоиться относительно повторного поиска нового 

сотрудника). 

 Надеются, что новичок будет хорошо и долго работать и не намерен 

при первой же возможности переметнуться к конкуренту- Постарайтесь 

убедить его не только в полной своей лояльности, но и в том, что намерены 

прочно «пустить корни» на этом месте. Принесите на рабочее место 

любимый кактус, свою лучшую чашку для чая, электрочайник или 

кофеварку. Сделайте это не демонстративно — все равно будет замечено. 

Обживайте рабочее место так, словно собираетесь тут работать до самой 

пенсии. 

СОТРУДНИКИ: 

 Хотят понять, какой вы человек, каковы ваши сильные и слабые 

стороны, особенности и возможности. 

 Хотят оценить уровень вашей профессиональной подготовки. Для 

этого иногда могут устраивать новичку различные проверки. Например, в 

одной организации выпускника училища отправили на склад и попросили 

принести ведро трансмиссии (для справки: трансмиссия — это коленчатый 

вал, часть внутреннего устройства автомобиля). Даже если вы сразу не 

оценили ситуацию, постарайтесь все перевести в шутку или искренне 

признаться в своей неосведомленности. Это лучше, чем ходить потом с 

обиженным видом целую неделю. 

 Наблюдают pа вашим поведением в нештатных ситуациях, в 

неформальной обстановку. Порой кто-то из членов коллектива предлагает 

новичку «отметить» его появление в самые первые дни работы. Постарайтесь 

уклониться от этого предложения под каким-либо предлогом, пока вы не 

сориентировались в традициях, Которые приняты в данном коллективе. 
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