Эффективные способы поиска работы








Государственное учреждение Московской области Чеховский и
Серпуховский центр занятости населения.
Здесь Вы сможете воспользоваться информационным банком вакансий.
Получить индивидуальную консультацию, пройти тестирование.
Родственники, знакомые и однокурсники.
Определив для себя, какую работу Вы ищите, объясните это всем вокруг.
Чем больше людей будут помогать Вам, тем лучше. Периодически
спрашивайте о вакансиях у друзей и однокурсников.
СМИ.
Целый ряд газет и журналов регулярно публикуют вакансии, в том числе
и для молодых специалистов и студентов. Во многих газетах есть раздел,
посвященный построению карьеры. В нем проясняются тонкости работы
в различных компаниях. Иногда бывает полезно узнать, кто есть кто на
рынке, и выбрать компанию, в которой Вы хотите работать.
Не лишним, в процессе поиска работы с помощью средств массовой
информации, руководствоваться некоторыми принципами:
Используйте «Широкий охват» — изучите как можно большее
количество журналов, газет, телепередач и радио.
Старайтесь выделять факты. Здесь необходимо научиться отделять факты
от их эмоциональной окраски и журналистских комментариев.
Тщательно анализируйте полученную информацию, определяя при этом,
чем она может помочь лично вам.
Проверяйте и уточняйте, собирайте дополнительную информацию.
Интернет.
Существуют интернет ресурсы, посвященные непосредственно молодым
специалистам. Данный ресурс охватывает спектр вопросов в области
трудоустройства и профессионального роста, возникающих у студентов и
выпускников. На сайтах можно найти:
- новости и события в области профессионального роста и поиска работы;
- программы для выпускников, вакансии, стажировки в России и за
рубежом;
- информацию о компаниях-работодателях, ориентированных на
привлечение молодых специалистов;
- юридические аспекты трудовой деятельности и поиска работы;

 Кадровые агентства.
- Агентства по подбору персонала, где заказчиком услуги является
работодатель, соответственно, и оплачивает ее выполнение. Все ищущие
работу являются кандидатами на вакансии, заявляемые работодателями в
агентство. Наибольшие шансы найти работу при помощи такого агентства
у тех, кто имеет образование и опыт по актуальной на рынке труда
профессии или наоборот — у представителей редких, уникальных
специальностей. Если вы уверены в своих силах и знаете, что являетесь

хорошим специалистом, смело обращайтесь в агентство. В любом случае,
не будет лишним выслать свое резюме.
- Агентства по трудоустройству, где за поиск работы для вас необходимо
внести соответствующую оплату. Конечно, привлекательно, что за вас
вам будут искать работу, но нет никаких гарантий, что вам действительно
помогут и подберут именно тот вариант, который вам по-настоящему
понравится. Кроме того, существует риск нарваться на мошенников.

