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『職業紹介従事者のための講習テキスト＆実務ハンドブック』　索引
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職業選択の自由����������������������������19、79、
職業能力開発促進法������������������������49、
職業リハビリテーション��������������������104、
職務経歴書��������������������������������4、58、60、

61、62、
64、65、
66、

職務内容同一短時間労働者������������������177、178、
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短時間雇用管理者��������������������������180、
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賃金台帳����������������������������������157、
賃金の支払��������������������������������144、

【つ】
追加��������������������������������������14、68、



244
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手数料������������������������������������23、29、
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特例一時金��������������������������������110、
届出��������������������������������������9、27、81、

85、125、
届出制手数料������������������������������27、29、

30、
取扱職種の範囲等��������������������������10、19、
取扱職種の範囲の届出����������������������80、83、
取次機関����������������������������������24、
トレーサビリティの確保��������������������132、

【な・に・ぬ】
内定��������������������������������������38、43、

83、
二次健康診断等給付������������������������195、
入社��������������������������������������43、44、

45、
認可��������������������������������������81、
妊産婦������������������������������������155、
妊娠・出産等に関するハラスメント����������174、

【ね・の】
年次有給休暇������������������������������153、

年少者������������������������������������154、
年齢にかかわりない均等な機会��������������74、

【は】
パートタイム労働法������������������������139、176～、
派遣可能期間�����������������������������93
派遣禁止業務������������������������������88、
働き方改革の鳥瞰図������������������������239、
働き方改革関連法の概要��������������������240、
ハラスメント�����������������������������76、
ハローワーク������������������������������9、38、68、

80、84、
85、110、

ハローワークが不受理とする求人者����������83、
パワーハラスメント�����������������������76、

【ひ】
ヒアリングシート��������������������������40、
非就労資格��������������������������������115、
被保険者����������������������������������109、
日雇派遣の禁止����������������������������91、
日雇労働求職者給付金����������������������110、
日雇労働被保険者��������������������������109、110、
表現の真実性������������������������������74、
開かれた質問������������������������������54、
秘密を守る義務���������������������������19、
病院等における医療関係の業務��������������88、181、

【ふ】
不合理な待遇措置�������������������������90、97、

178、181、
不当労働行為������������������������������190、
不法就労����������������������������������123、
不法就労助長罪��������������������������123、
プライバシー������������������������������28、
分業方式����������������������������������37、
文書募集����������������������������������2、
紛争解決手続������������������������������107、175、

180、187、

【へ】
変形労働時間制����������������������������146、
変更��������������������������������������14、68、
返戻金制度��������������������������������18、19、

【ほ】
法定労働時間������������������������������145、
法令遵守����������������������������������36、41、

46、47、
ポジティブ・アクション��������������������173、174、
募集活動����������������������������������38、
募集者������������������������������������11、68、
募集受託者��������������������������������68、
募集情報等提供����������������������������2、8、
募集情報等提供事業������������������������2、81、
募集情報等提供事業者����������������������81、
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母性健康管理措置��������������������������174、
ボディランゲージ��������������������������54、
保有個人データ����������������������������129、133、
保有個人データに関する事項の公表����������133、
保有個人データの開示の請求����������������133、
保有個人データの訂正等の請求��������������133、
保有個人データの利用の停止等の請求��������133、
ホランド・タイプ��������������������������57、

【ま・み・む・め・も】
マイクロ技法������������������������������54、
マイナンバー������������������������������44、45、
マタニティハラスメント��������������������174、
マッチング��������������������������������4、35、36、

42、
みなし労働時間����������������������������150、
未払賃金の立替払��������������������������170、
民営職業紹介事業��������������������������9、
無期契約への転換��������������������������162、163、
無料職業紹介事業��������������������������9、10、81、

【や・ゆ・よ】
雇止め法理��������������������������������163、
ユースエール認定マーク��������������������85、
有料職業紹介事業��������������������������9、10、29、

80、
要配慮個人情報����������������������������69、131、

【ら・り・る・れ】
ラポート����������������������������������55、
理解度確認試験����������������������������31、
離職状況調査������������������������������18、
留学〔在留資格〕���������������������������114、
療養（補償）給付��������������������������193、
旅券（パスポート）�������������������������113、
履歴書������������������������������������58、59、

【ろ】
労基法４１条該当者������������������������152、
労災保険特別加入��������������������������29、195、
労災保険特別加入保険料��������������������29、
労災保険法��������������������������������139、192～、
労働委員会��������������������������������191、
労働基準法��������������������������������6、46、47、

74、84、
139、140～、

労働協約����������������������������������190、
労働組合����������������������������������189、
労働組合法��������������������������������139、188～、
労働契約の5つの原則���������������������161、
労働契約法��������������������������������139、160～、
労働契約申込みみなし制度������������������93、
労働時間����������������������������������145、
労働市場の特性����������������������������36、196、
労働者供給��������������������������������7、
労働者供給事業����������������������������2、81、

労働者供給事業者��������������������������68、
労働者の募集������������������������������2、81、84、
労働者派遣��������������������������������7、87、
労働者派遣契約���������������������������88、
労働者派遣事業����������������������������2、87、
労働者派遣の受入れ期間��������������������92、
労働者派遣法������������������������������71、81、�

86～、
労働者名簿��������������������������������157、
労働条件通知書���������������������������158、
労働条件等の変更等の明示�����������������14、68、79、
労働条件等の明示��������������������������11、68、

79、
労働条件の明示〔労基法〕�������������������143、
労働施策総合推進法����������������������49、71、�

72～、
労働争議に対する不介入��������������������19、79、
労働力需給システム������������������������2、7、79、

【わ】
若者雇用促進法����������������������������71、82～、
割増賃金����������������������������������149、
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