
Поиск работы 

Поиск работы зависит от каждого человека в конкретном случае. Способов 

поиска много, эффективным может стать любой. Чем больше способов 

трудоустройства, тем выше шансы устроится на работу. 

Среди основных способов поиска работы выделяют следующие: 

    Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) в 

профессиональных образовательных учреждениях. Работодатели 

обращаются в профессиональные образовательные учреждения, ищут 

выпускников именно этого учебного заведения, поэтому информации о 

таких вакансиях может не быть в других источниках. Кроме того, 

работники ЦСТВ помогут вам составить резюме, дадут рекомендации 

по прохождению собеседования и проинформируют о возможностях 

трудоустройства с учетом полученного образования. 

   Государственная служба занятости населения. 

В соответствии с Законом РФ «О занятости населения РФ» при обращении в 

органы службы занятости вы можете: 

 Получить бесплатную консультацию по законодательству о 

труде и занятости, о возможностях трудоустройства и 

профессионального обучения, о спросе и предложении на рынке 

труда; 

 Ознакомиться с перечнем вакансий и подобрать варианты 

возможного трудоустройства; 

 Пройти профессиональную подготовку, переподготовку или 

повышение квалификации по профессиям, пользующимся 

спросом на рынке труда. 

 Все перечисленные услуги бесплатны. Обращение в службу 

занятости производится по месту регистрации (прописки). 

   Самопрезентация или прямое обращение к работодателю. Если вы 

точно определились, в какой организации хотите работать, 

рекомендуем напрямую обратиться в нее. В этом случае вы предстаете 

перед работодателем в качестве не случайного кандидата, а активного, 

целеустремленного соискателя. Вам необходимо узнать координаты 

организации(учреждения), позвонить в отдел кадров и коротко 

сообщить о своей заинтересованности в работе. Даже если в настоящее 

время нет вакансий, постарайтесь договориться об отправке резюме и 

обязательно запишите себе координаты специалиста, с которым вы 



общались. Через некоторое время вы можете возобновить общение уже 

с конкретным человеком. 

 Ярмарки вакансий, дни карьеры, презентации компаний.  На ярмарках 

одновременно присутствует большое количество работодателей с 

информацией о вакансиях.  В одном месте сразу получаете много полезной 

информации, а самое главное – работодатели готовы общаться с 

соискателями работы, можно задавать интересующие вас вопросы 

представителю конкретной организации. 

   Родственники и знакомые – один из самых распространенных 

способов трудоустройства. Сообщите всем своим знакомым, друзьям и 

родственникам о том, что вы ищете работу. Они знают вас лично и при 

необходимости смогут порекомендовать, какая именно работа вам нужна, 

чтобы не тратить свое и чужое время на заведомо ненужное собеседование. 

        Объявления о вакансиях в СМИ. Если вы ищете работу, то регулярно 

изучайте специализированные газеты: в них вы сможете узнать об 

имеющихся в настоящее время вакансиях. Получить представление о 

предъявляемых требованиях и предлагаемом уровне заработной платы. Если 

вас заинтересовала какая –либо вакансия, как можно скорее перезвоните по 

указанному в объявлении телефону и договоритесь о встрече или отправке 

резюме. Будьте внимательны: в объявлении обязательно должно указываться 

название вакантной должности и реальные требования к соискателям. Если 

информация неполная или предлагаемая зарплата достаточно велика в 

сравнении с требованиями, не рекомендуем откликаться на подобные 

предложения. 

 Интернет. При помощи интернета вы можете:  

 познакомиться с объявлениями о вакансиях на специализированных 

сайтах; 

 получить информацию о конкретных организациях и предприятиях на 

их сайтах и сайтах СМИ; 

 изучить статьи и аналитические материалы о ситуации и перспективах 

рынка труда, особенностях той или иной профессиональной сферы; 

 разослать свои резюме работодателям; 

 пройти про ориентационное тестирование.  
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