
 

СПОСОБЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Обращение в агентства, занимающиеся подбором персонала 
Вы рассылаете свое резюме в агентства, занимающиеся подбором персонала, и его 

сотрудники рассматривают ваше резюме, когда появляется подходящая вакансия. Этот 
способ имеет ряд преимуществ. Во-первых, вашим трудоустройством занимаются 
профессионалы. Во-вторых, вы попадаете в банк данных и к вашему резюме обращаются 
многократно. Кроме того, в большинстве случаев для кандидатов работа с агентством 
бесплатна.  

Минусы: агентства в первую очередь ориентируются на то, чтобы выполнить заказ 
клиента, а не найти работу лично вам. Таким образом, ваши данные будут востребованы 
только по мере поступления заказа.  
  

Специализированные издания по трудоустройству 
Ваша работа с такими изданиями может проходить в двух направлениях.  
Первое: вы регулярно просматриваете данные издания, отмечая те предложения, 

которые кажутся вам привлекательными. После этого анализируете, насколько вы 
удовлетворяете требованиям, указанным в публикации. Будьте максимально объективны, 
старайтесь не завышать «свои показатели», но и не занижать их. Отобрав из 
привлекательных вакансий те, на которые вы подходите, вы связываетесь с «адресатом». 
Здесь важна оперативность! К тому же, просматривая объявления о найме, вы постоянно 
уточняете свои представления о рынке труда, востребованности специалистов вашего 
профиля и их «стоимости». Будьте очень  внимательны к публикуемым объявлениям, 
чтобы не попасться «на удочку» сомнительных предложений. 

Второй способ работы - публикация собственного объявления о поиске работы. Этот 
способ имеет свои преимущества - подобные издания просматривают в агентствах, ими 
интересуются службы управления персоналом фирм, другими словами, ваше объявление 
прочитают многие из ваших потенциальных работодателей. Сложность в том, что вы не 
можете заранее подготовиться к каждому конкретному разговору. Держите всегда у 
телефона бумагу для записей и ручку, продумайте ответы на наиболее часто 
встречающиеся вопросы и те вопросы, которые вам необходимо выяснить, анализируйте 
каждый разговор, чтобы при следующем звонке не повторять уже совершенных ошибок.  

  
Поиск работы через Internet 
Вы просматриваете соответствующую информацию в Internet или оставляете там 

свои данные. Во многом этот способ аналогичен работе с изданиями, только объем 
доступной вам информации неизмеримо больше. К тому же существуют различные 
способы ее поиска, что экономит время и облегчает процесс, а информация обновляется 
еще быстрее, чем в газетах. 

Минусы: необходимо иметь компьютер и выход в Internet. 
  
Радио, телевидение 
Некоторые организации, учреждения подают объявления о вакансиях на радио, 

телевидение, ориентируясь на «широкую публику». Данный способ поиска работы 
является весьма не затруднительным, главное иметь с собой бумагу для записей, ручку, 
острый слух и зрение, и главное оперативность. 

  
  
Непосредственное обращение к работодателю 
Вы посылаете свое резюме и затем звоните непосредственно в интересующую вас 

организацию, в которой хотели бы работать и договариваетесь о встрече. Если вы 



грамотно провели разговор, вызвали интерес к себе как специалисту, это даст хороший 
результат.  

Минусы: скорее всего, придется долго ждать, ненавязчиво напоминая о себе; можно 
так ничего и не дождаться; подобное обращение требует достаточного мастерства в 
общении; найти действительно нужную вам организацию, определить условия и 
возможности работы в ней бывает совсем непросто.  

  
Устройство на работу через друзей и знакомых 
С одной стороны, вы приобретаете самых заинтересованных агентов и информация, 

которую они смогут предоставить, часто бывает «информацией из первых рук». С другой 
стороны, этот способ является одним из наиболее уязвимых. Вы можете потерять время, 
посещая «бесперспективные» собеседования только потому, что неудобно отказать 
человеку, «хлопотавшему» за вас. Кроме того, устроившись на работу «через знакомого» 
(и особенно «к знакомому»), вы часто попадаете в весьма щекотливую ситуацию, 
поскольку происходит «смешивание» разного рода отношений. Подумайте много раз, 
прежде чем подключить своих друзей к поиску работы, и взвешивайте поступающие 
предложения с особой тщательностью. 

  
Ярмарки вакансий 
Подобный способ поиска работы эффективен, прежде всего, для учащейся 

молодежи. Преимущества такого вида поиска работы: во-первых, вы имеете возможность 
узнать дополнительную информацию об интересующей вас компании из 
непосредственного общения с ее представителем. Во-вторых, руководитель организации 
хорошо понимает, что вы выпускник или даже студент, и отсутствие солидного опыта 
работы не является непоправимым «слабым местом» вашего резюме. В-третьих, вы 
имеете возможность оставить свои данные сразу в нескольких компаниях.  

Недостатки: в таких мероприятиях участвует весьма ограниченное количество 
компаний от общего числа существующих. Частота данных мероприятий имеет «сезонные 
колебания».  

  
Центры занятости населения 
Данные учреждения обладают широким спектром услуг (причем бесплатно). 

Сотрудники ЦЗН оказывают помощь в таких направлениях, как: 
 - информационно-консультационное – предоставят информацию о ситуации на рынке 
труда; ознакомят с вакансиями организаций городов, области; окажут юридическую 
консультацию по вопросам занятости и трудового законодательства;  
 - профориентационное – проконсультируют по выбору профессии; окажут 
психологическую поддержку и помощь в социальной адаптации и т.п.;  
 - содействие в трудоустройстве – предоставят резюме работодателям; помогут 
трудоустроиться на постоянное рабочее место и многое другое. 
  
        Поиск работы - трудоемкий процесс, который выполнять необходимо так же 
тщательно, как вы собираетесь работать, получив место. Ни один способ не является 
универсальным, применяйте их в комплексе. Будьте активны и настойчивы. 
Рассматривайте ситуацию поиска работы как возможность получения ценного опыта 
общения с самыми разными людьми и в самых разнообразных ситуациях. 


