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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

【あ】
アイコンタクト����������������������������58、
アウトプレースメント事業������������������21、
あっせん����������������������������������6、8、37、
安全配慮義務������������������������������171、

【い】
育児・介護休業法��������������������������149、194～、
育児休業����������������������������������195、
育児休業給付������������������������������120、
育児休業等に関するハラスメント������������197、
育児時間����������������������������������165、
遺族（補償）一時金������������������������204、
遺族（補償）年金��������������������������204、
委託募集����������������������������������2、85、
一般登録型��������������������������������37、
一般被保険者������������������������������117、118、
移転費������������������������������������119、
インターネット����������������������������2、8、41、

44、85、
インターネットを利用した情報提供����������35、36、

【う・え・お】
請負��������������������������������������7、8、
縁故依頼����������������������������������40、
応募書類����������������������������������4、62、

【か】
解雇��������������������������������������147、172、
介護〔在留資格〕���������������������������124、
介護（補償）給付��������������������������205、
介護休暇����������������������������������196、
介護休業����������������������������������195、
介護休業給付������������������������������120、
外国人技能実習機構������������������������136、
外国人雇用状況の届出����������������������80、
外国人支援計画���������������������������128、
解雇権濫用法理����������������������������147、
解雇予告����������������������������������147、154、
改善命令����������������������������������35、85、
かかわり行動������������������������������58、59、
学校卒業見込者等��������������������������15、88、
家事使用人��������������������������������6、47、�

152、
関係先派遣割合����������������������������92、
間接差別の禁止����������������������������3、183、
管理監督者��������������������������������162、
監理団体����������������������������������135、

【き】
企画業務型裁量労働制����������������������160、161、
寄宿手当����������������������������������118、
技術・人文知識・国際業務〔在留資格〕������124、

基準資産額��������������������������������31、91、
技能実習����������������������������������135、
技能実習〔在留資格〕�����������������������124、
技能実習計画������������������������������135、
技能実習職業紹介事業����������������������136、
技能実習法��������������������������������75、134～、
技能習得手当������������������������������118、
基本手当����������������������������������118、
基本的かかわり技法������������������������58、59、
キャリア����������������������������������50、
キャリアコンサルティング������������������4、51、52、

88、
キャリア形成������������������������������51、78、
キャリア形成の6つのステップ�������������52、53、
キャリアコンサルタント��������������������51、89、
キャリアの棚卸し��������������������������4、67、68、
休業（補償）給付��������������������������203、
休憩・休日��������������������������������156、
求職��������������������������������������6、
求職受付手数料����������������������������33、
求職活動支援書����������������������������107、
求職活動支援費����������������������������119、
求職者給付��������������������������������117、118、
求職者支援��������������������������������50、51、
求職者支援制度����������������������������121、
求職者手数料������������������������������33、
求職登録����������������������������������44、
求職の全件受理義務�����������������������17、
求人��������������������������������������6、
求人受付手数料����������������������������32、
求人求職管理簿����������������������������35、
求人求職受理の原則������������������������83、
求人広告����������������������������������40、
求人者������������������������������������3、11、48、

49、88、
求人者サービス����������������������������37、38、

41、
求人者等����������������������������������15、72、
求人受理にあたっての自己申告書������������18、
求人の全件受理義務������������������������16、
求人票������������������������������������42、
求人不受理��������������������������������17、
求人申込みの不受理取扱�������������������16、
教育��������������������������������������34、
教育訓練給付������������������������������119、
強制労働の禁止����������������������������152、
興味・関心��������������������������������61、
業務提携による職業紹介��������������������24、
業務の運営に関する規程�������������������22、
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許可��������������������������������������8、9、29、
30、31、
84、85、
89、91、
135、164、

許可証�����������������������������������22、
許可基準����������������������������������29、31、
許可手数料��������������������������������30、
均等・均衡待遇����������������������������94、188、
均等待遇����������������������������������11、83、�

111、152、
勤務間インターバル制度�������������������167、

【く・け】
苦情処理����������������������������������21、34、
経営計画����������������������������������41、
継続雇用制度������������������������������105、
傾聴��������������������������������������57、58、
警備業務����������������������������������92、
欠格事由����������������������������������31、
兼業��������������������������������������31、
兼業方式����������������������������������39、
健康増進法��������������������������������13、
健康保険・厚生年金保険の適用事業����������209、
健康保険・厚生年金保険の
短時間労働者への適用����������������������210、
建設業務����������������������������������10、92、

【こ】
広告��������������������������������������44、
講習告示����������������������������������34、
厚生労働省人事労務マガジン����������������34、
合同説明会��������������������������������40、
高度専門職〔在留資格〕���������������������124、
高度プロフェッショナル制度���������������11、12、�

162、
高年齢求職者給付金������������������������118、
高年齢雇用継続給付������������������������119、
高年齢者����������������������������������105、
高年齢者雇用安定法������������������������75、104～、
高年齢者雇用確保措置����������������������105、
高年齢者就業確保措置����������������������105、
高年齢者の雇用状況報告��������������������107、
高年齢被保険者����������������������������117、118、
港湾運送業務������������������������������10、92、
国外にわたる職業紹介����������������������27、28、
個人情報����������������������������������20、49、�

73、83、�
139、140、
141、

個人情報データベース等��������������������139、
個人情報取扱事業者������������������������139、141、
個人情報の取得����������������������������141、
個人情報の利用����������������������������141、

個人情報保護法����������������������������20、48、
73、75、
138～、

個人単位の期間制限�����������������������99、
個人データ��������������������������������139、141、
個人データの管理��������������������������142、
個人データの第三者への提供����������������142、
固定残業代制������������������������������11、12、

87、146、
子の看護休暇������������������������������196、
雇用安定事業������������������������������120、
雇用安定措置������������������������������97、
雇用関係����������������������������������6、
雇用関係助成金����������������������������121、
雇用契約����������������������������������37、45、
雇用のセーフティネット��������������������9、
雇用のミスマッチ��������������������������51、
雇用保険法��������������������������������75、116～、
婚姻、妊娠・出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止������������������������183、
コンプライアンス��������������������������38、48、

49、

【さ】
サーチ／スカウト型������������������������37、
再就職援助計画����������������������������79、
再就職援助措置����������������������������106、
再就職支援型������������������������������37、
最低賃金の減額の特例����������������������176、
最低賃金法��������������������������������48、149、

174～、
採用��������������������������������������40、43、

45、
採用活動����������������������������������40、
採用計画����������������������������������40、41、
在留カード��������������������������������131、132、
在留資格����������������������������������124、125、
在留期間更新������������������������������125、
在留資格の変更����������������������������125、
在留資格認定証明書������������������������125、
裁量労働制��������������������������������11、12、

14、87、
160、161、

削除��������������������������������������15、72、
査証（ビザ）�������������������������������123、
３６協定����������������������������������157、
３６協定の特別条項������������������������157、
差別的取扱い������������������������������3、11、94、

111、188、

【し】
資格外活動��������������������������������126、
時間外・休日労働��������������������������157、
時間外・休日労働の上限�������������������158、
時間外労働の制限��������������������������196、
事業資金����������������������������������31、91、
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事業場外労働のみなし制��������������������160、
事業所単位の期間制限���������������������99、
事業所への掲示���������������������������22、
事業主が講ずる措置の内容の説明������������192、
事業報告����������������������������������35、
仕事理解����������������������������������4、52、53、

65、
自己理解����������������������������������4、52、53、

60、65、
66、

指導・助言��������������������������������35、85、
就業規則����������������������������������166、172、

187、
就業促進手当������������������������������118、
就職支援サイト����������������������������44、
就労資格����������������������������������126、
就労資格証明書����������������������������125、
出向��������������������������������������172、
出入国管理及び難民認定法������������������75、122～、
受動喫煙防止措置��������������������������12、13、
出入国手続き������������������������������123、
守秘義務����������������������������������85、
障害（補償）一時金������������������������204、
障害（補償）年金��������������������������204、
紹介指針����������������������������������8、11、35、

73、
障害者������������������������������������109、
障害者雇用促進法��������������������������75、108～、
障害者雇用納付金制度����������������������114、
障害者雇用率������������������������������112、
障害者に対する合理的配慮������������������111、
障害者に対する差別禁止��������������������111、
障害者の雇用義務��������������������������112、
紹介手数料��������������������������������32、
紹介予定派遣������������������������������25、92、
試用期間����������������������������������11、12、

43、87、
上限制手数料������������������������������32、
傷病（補償）年金��������������������������204、
傷病手当����������������������������������118、
情報誌������������������������������������44、
常用目的紹介������������������������������26、
職業安定機関������������������������������2、84、
職業安定法��������������������������������2、3、6、

48、49、
72、73、
75、82～、

職業安定法の特例��������������������������136、
職業情報提供サイト������������������������54、
職業紹介����������������������������������2、6、39、

92、
職業紹介業務の業務プロセス���������������23、
職業紹介事業������������������������������2、6、50、
職業紹介事業許可証������������������������22、

職業紹介事業者����������������������������3、10、20、
21、37、
44、62、
72、87、
88、

職業紹介事業者の責務����������������������21、
職業紹介事業の取扱範囲��������������������10、84、
職業紹介責任者����������������������������31、34、
職業紹介責任者講習������������������������34、
職業生活設計������������������������������50、51、
職業選択の自由����������������������������22、83、
職業能力開発促進法������������������������51、
職業リハビリテーション��������������������110、
職務経歴書��������������������������������4、62、64、

65、66、
68、69、
70、

職務内容同一短時間・有期雇用労働者��������187、188、
女性活躍推進法���������������������������185、
所定外労働の制限��������������������������196、
所定労働時間の短縮措置等������������������197、
書面等による明示�������������������������12、153、
人材サービス総合サイト��������������������21、36、
人材戦略����������������������������������41、
深夜業の制限������������������������������196、

【す】
スカウト行為������������������������������21、

【せ】
青少年雇用情報����������������������������87、88、
生理休暇����������������������������������165、
セクシュアルハラスメント������������������184、
是正勧告����������������������������������35、
専属��������������������������������������34、
専門業務型裁量労働制����������������������160、161、

【そ】
早期離職への対処��������������������������21、
総合労働相談������������������������������147、
葬祭料・葬祭給付��������������������������204、
相談��������������������������������������56、57、

58、59、
60、

相談技術����������������������������������4、57、
相談のための体制の整備��������������������193、
添え状������������������������������������62、
備付書類����������������������������������35、

【た】
待遇に関する説明義務����������������������96、
退職準備援助������������������������������107、
退職手当の保全措置������������������������179、
大量雇用変動の届出������������������������79、
多数離職の届出����������������������������107、
短期雇用特例被保険者����������������������117、118、
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短時間・有期雇用管理者��������������������193、
短時間・有期雇用労働者��������������������187、
男女雇用機会均等法������������������������3、149、

182～、
男女同一賃金の原則������������������������152、

【ち】
地域別最低賃金����������������������������177、
中間搾取の排除����������������������������152、
懲戒��������������������������������������172、
直接差別の禁止����������������������������183、
直接募集����������������������������������2、
貯蓄金の保全措置��������������������������179、
賃金支払確保法����������������������������149、178～、
賃金請求権の消滅時効����������������������167、
賃金台帳����������������������������������167、
賃金の支払��������������������������������154、

【つ】
追加��������������������������������������15、72、
通常の労働者と同視すべき
短時間・有期雇用労働者��������������������187、188、
通常の労働者への転換����������������������192、
強み��������������������������������������66、67、

69、

【て】
定年��������������������������������������78、105、
適格紹介����������������������������������21、83、
適正な宣伝��������������������������������21、
適用事業����������������������������������117、203、
適用除外����������������������������������117、203、
手数料������������������������������������26、32、

84、136、
手数料管理簿������������������������������35、
手数料表����������������������������������22、26、

31、
店頭貼り紙��������������������������������40、

【と】
同一労働同一賃金ガイドライン�������������189、190、
登録支援機関�����������������������������128、
登録免許税��������������������������������30、
特定��������������������������������������15、72、
特定最低賃金������������������������������177、
特定活動（在留資格）����������������������80、124、

130、
特定技能（在留資格）����������������������80、124、

126、
特定事項����������������������������������187、
特定技能所属機関�������������������������128、
特定地方公共団体��������������������������2、9、72、

84、
特例一時金��������������������������������118、
届出��������������������������������������9、30、85、

89、135、

届出制手数料������������������������������30、32、
33、

取扱職種の範囲等��������������������������10、22、
取扱職種の範囲の届出����������������������83、
取次機関����������������������������������27、
トレーサビリティの確保��������������������143、

【な・に・ぬ】
内定��������������������������������������40、45、

87、
二次健康診断等給付������������������������205、
日本版O-NET�����������������������������54、
入社��������������������������������������45、46、

47、
認可��������������������������������������85、
妊産婦������������������������������������165、
妊娠・出産等に関するハラスメント����������184、

【ね・の】
年次有給休暇������������������������������163、
年少者������������������������������������164、
年齢にかかわりない均等な機会��������������78、
能力開発事業������������������������������120、

【は】
パートタイム・有期雇用労働法��������������149、186～、
派遣可能期間�����������������������������99
派遣禁止業務������������������������������92、
派遣先均等・均衡方式����������������������94、
働き方改革の鳥瞰図������������������������247、
働き方改革関連法の概要��������������������248、
ハラスメント�����������������������������77、
ハローワーク������������������������������9、40、72、

84、88、
89、118、

パワーハラスメント�����������������������80、81、

【ひ】
ヒアリングシート��������������������������42、
非就労資格��������������������������������126、
被保険者����������������������������������117、
日雇派遣の禁止����������������������������97、
日雇労働求職者給付金����������������������118、
日雇労働被保険者��������������������������117、118、
表現の真実性������������������������������78、
開かれた質問������������������������������58、
秘密を守る義務���������������������������22、
病院等における医療関係の業務��������������92、

【ふ】
不合理な待遇措置�������������������������94、188、
不当労働行為������������������������������200、
不法就労����������������������������������133、
不法就労助長罪���������������������������133、
プライバシー������������������������������31、
分業方式����������������������������������39、
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文書募集����������������������������������2、
紛争解決手続������������������������������115、185、

193、197、

【へ】
変形労働時間制����������������������������156、
変更��������������������������������������15、72、
返戻金制度��������������������������������21、22、

【ほ】
法定労働時間������������������������������155、
法令遵守����������������������������������38、43、

48、49、
ポジティブ・アクション��������������������183、184、
募集活動����������������������������������40、
募集者������������������������������������11、72、
募集受託者��������������������������������72、
募集情報等提供����������������������������2、8、
募集情報等提供事業������������������������2、85、
募集情報等提供事業者����������������������85、
母性健康管理措置��������������������������184、
ボディランゲージ��������������������������58、
保有個人データ����������������������������139、141、
保有個人データに関する事項の公表����������143、
保有個人データの開示の請求����������������143、
保有個人データの訂正等の請求��������������143、
保有個人データの利用の停止等の請求��������143、
ホランド・タイプ��������������������������61、

【ま・み・む・め・も】
マイクロ技法������������������������������58、
マイナンバー������������������������������46、47、
マッチング��������������������������������4、37、39、

44、
みなし労働時間����������������������������160、
未払賃金の立替払��������������������������180、
民営職業紹介事業��������������������������9、
無期契約への転換��������������������������172、173、
無料職業紹介事業��������������������������9、10、85、

【や・ゆ・よ】
雇止め法理��������������������������������173、
ユースエール認定マーク��������������������89、
有料職業紹介事業��������������������������9、10、32、

84、
要配慮個人情報����������������������������73、142、

【ら・り・る・れ】
ラポート����������������������������������59、
理解度確認試験����������������������������34、
離職状況調査������������������������������21、
留学〔在留資格〕���������������������������124、
療養（補償）給付��������������������������203、
旅券（パスポート）�������������������������123、
履歴書������������������������������������62、63、

【ろ】
労基法４１条該当者������������������������162、
労災保険特別加入��������������������������32、205、
労災保険特別加入保険料��������������������32、
労災保険法��������������������������������149、202～、
労使協定方式�����������������������������94、
労働委員会��������������������������������201、
労働基準法��������������������������������6、48、49、

78、149、
150～、

労働協約����������������������������������200、
労働組合����������������������������������199、
労働組合法��������������������������������149、198～、
労働契約の5つの原則���������������������171、
労働契約法��������������������������������149、170～、
労働契約申込みみなし制度������������������99、
労働時間����������������������������������155、
労働市場の状況����������������������������38、206、
労働者供給��������������������������������7、
労働者供給事業����������������������������2、85、
労働者供給事業者��������������������������72、
労働者の募集������������������������������2、85、88、
労働者派遣��������������������������������7、91、
労働者派遣契約���������������������������92、
労働者派遣事業����������������������������2、91、
労働者派遣の受入れ期間��������������������98、
労働者派遣法������������������������������75、85、�

90～、
労働者名簿��������������������������������167、
労働条件通知書���������������������������168、
労働条件等の変更等の明示������������������15、72、83、
労働条件等の明示��������������������������11、72、83、
労働条件の明示〔労基法〕�������������������153、
労働施策総合推進法�����������������������51、75、�

76～、
労働争議に対する不介入��������������������22、84、
労働力需給システム������������������������2、7、83、

【わ】
若者雇用促進法����������������������������75、86～、
割増賃金����������������������������������159、
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