1. Поиск работы с помощью сети Интернет;
2. Использование печатных средств массовой информации в поиске
работы;
3. Трудоустройство с помощью агентств по подбору сотрудников;
4. Поиск работы через центр занятости;
5. Ярмарки вакансий;
6. Поиск через знакомых и родственников;
7. Телефонные звонки возможным работодателям.;
8. Публикация своего мини-резюме в газете;

9. Прямое инициативное обращение к потенциальному работодателю.
(рассылка резюме).

Шаги поиска работы
Шаг 1: «Оцените себя»
Шаг 2: «Познакомьтесь с рынком труда»
Шаг 3: «Соберите информацию по каждой компании»
Шаг 4: «Оцените свои сильные и слабые стороны и
выберите только те компании, которые теперь вам
подходят»
Шаг 5: «Разработайте и внедрите свой план поиска работы в
интересующих компаниях»
Шаг 6: «Составьте представительские документы для

обращения в организацию».

Первое, что вам придётся усвоить для себя: искать
работу придётся самостоятельно – никто не

сделает это за вас.
Предварительно решите для себя несколько важных
вопросов:
- Какую именно работу вы желаете найти?
- Какой график вас устроит?
- На какую зарплату вы рассчитываете?

- Сможете ли вы работать вдали от дома и каковы будут
приемлемые для вас ежедневные траты времени на дорогу?
- Изменит ли работа качество вашей жизни в лучшую сторону?

10 основных правил поведения на собеседовании
1. Перед собеседованием соберите информацию о предприятии,
где Вы хотите работать;
2. Обязательно придите в точно в назначенное время;

3. Проследите за внешним видом. Оденьтесь соответствующе обстановке
места собеседования;
4. Критиковать свое прошлое место работы, а также бывшего
начальника.

5. Во время собеседования ведите себя спокойно.
6. Постарайтесь отвечать на вопросы конкретно.
7. Говорите немного, будьте доброжелательны.
8. Вопросы о зарплате оставьте в стороне. Можно узнать в конце

собеседования.
9. Постарайтесь приложить максимальное усилие для прохождении
собеседования.
10. Ни в коем случае не хлопайте дверью.

Интернет ресурсы для поиска работы:
Наиболее популярные российские электронные ресурсы по поиску работы:
- hh.ru
- RABOTA.RU
- SUPERJOB.RU
- ZARPLATA.RU
- Rabota.Mail.Ru
- FREE-LANCE.RU
- VAKANT.RU
- AVITO.RU
К наиболее известным и рекомендуемым государственным
порталам относятся:

http://zansakha.ru/ — сайт Государственной службы занятости РС(Я).
czn.ykt.ru— веб-сайт Центра занятости населения г. Якутска.
http://ir-center.ru – вакансии Центра занятости г. Якутска
Коммерческие электронные ресурсы по трудоустройству:

http://rabota.ykt.ru/
http://yakutsk.hh.ru/
http://yakutsk.irr.ru/

