Поиск новой работы – это тоже работа.
И ее успех зависит от того насколько
правильно эту работу делать,
и сколько сил и времени на это
Постоянно продолжайте поиски работы. Не
прерывайте поисков, если вы получили всего лишь
обнадеживающее обещание возможного получения
работы. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь. Ваше
трудоустройство зависит от вашей активной позиции. Не отказывайтесь от возможности приобрести
новую профессию, повысить свою квалификацию.
Не бойтесь обращаться в небольшие организации, где работает менее 20 сотрудников. Именно
там чаще всего открываются новые вакансии. К
тому же общаться придется непосредственно с работодателем, а не с «отделом кадров».
Планируйте ваши поиски работы так, чтобы все
встречи, назначенные на день, проходили по возможности в одном районе. Это сэкономит Ваши
время и силы.
Не надо чуждаться временной работы и разовых
заработков, они помогут вам продержаться, пока вы
не найдете постоянного места.

Всё по закону!
Если же в трудовом договоре испытательный срок не упоминается, юридически это
означает, что кандидат принят на работу
без необходимости его прохождения.
В том же случае, если сотрудник, по окончании приписанного в договоре (или в соглашении) испытательного срока продолжает трудиться в компании, можно признать, что он с честью выдержал испытание
и принят на работу.
Но не стоит забывать о том, что выбирают
не только вас, но и вы выбираете работодателя. И нередко именно сотрудник становится инициатором ухода (в случае, когда
он понимает, что не справляется с обязанностями или его не устраивают условия работы, атмосфера, царящая в коллективе, и
т.д.). В этом случае он обязан за три дня в
письменной форме предупредить работодателя о том, что вынужден прервать прохождение испытательного срока и покинуть
компанию.
Как видите, не стоит заранее пугаться, когда работодатель предлагает вам пройти
испытание перед устройством на работу.
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Как успешно пройти
Hикогда не планируйте неудачу. Направляясь на
встpечу с работодателем, рассчитывайте на положительное решение. Помните, что Вы должны уметь
убеждать - и это в Ваших силах.
Опpеделите цели, которых Вы желаете достигнуть, и
сосpедоточьте внимание на них. Главная цель - заинтересовать работодателя, пpодемонстpиpовать свою
ценность как pаботника.
Hе забудьте о важности пеpвого впечатления. Подумайте о своей пpическе и одежде. Hе стоит одеваться
слишком наpядно или, наобоpот, небpежно. Костюм
или платье в деловом стиле подчеpкнут Ваши
сеpьезные намеpения.
Постарайтесь прийти на собеседование заранее, для
этого рассчитайте время на дорогу. Если Вы все же
опаздываете, позвоните и предупредите об этом. Придя с опозданием, обязательно извинитесь, коротко
указав причину.
Возьмите с собой документы, подтверждающие Вашу квалификацию, образование, дополнительные знания и умения, если потребуется, покажите их.
Помните, во время разговора работодатель хочет
получить не только деловую информацию, но и активно пытается понять, что Вы за человек. Часто представление, которое у него складывается, оказывается
решающим для его выбора.

Основные способы
поиска работы
Поиск через знакомых и родственников. Необходимо тех, кто в принципе согласился помогать, ознакомить со своим резюме. Своих "агентов по трудоустройству" нужно "пасти". Иначе у них всегда
найдутся более важные дела, чем помогать Вам.
Поиск работы через центр по трудоустройству
выпускников при образовательном учреждении.
В данном центре помогут составить резюме и по
возможности трудоустроить, так как налажена
связь договорами социального партнерства с ведущими предприятиями
города.
Поиск работы через
Центр занятости
населения. На сайте
Центра занятости населения размещены
вакансии, так же там
можно разместить
свое резюме.
Размещение своего резюме у предполагаемых работодателей. Необходимо подобрать те предприятия, на которых вы бы предпочли работать и обязательно отнести свое резюме в отдел кадров.
Поиск через сеть Internet. В сети есть ряд популярных сайтов, публикующих вакансии и минирезюме. Все больше специалистов находят себе
работу через Internet.
Прямое инициативное обращение к потенциальному работодателю.
Посещение дней карьеры или других аналогичных
мероприятий,
проводимых крупн ы м и
компаниями,
л и б о
специализированными
организациями.

Советы по трудоустройству.
Прежде всего, необходимо поставить перед собой
определенную и реальную цель. Необходимо четко
определить чего именно Вы хотите и как этого можно
добиться, планировать конкретные шаги и осуществлять их. Определив для себя, какую работу вы ищете,
объясните это всем вокруг. Чем больше людей будут
помогать вам, тем лучше.
Поиск работы необходимо вести системно (а не от
случая к случаю), планомерно апробируя все возможные варианты трудоустройства. Возможности трудоустройства и рекламируемые вакансии – это не одно и
то же. Большинство вакансий никогда не рекламируются, но это не значит, что Вы не можете на них претендовать. Под «возможностью трудоустройства» понимается любая организация или частное лицо, которые могут предоставить работу. Составьте список необходимых действий, ведите дневник по поиску работы, записывая и анализируя все свои успешные и неуспешные действия.
Ищите работу интенсивно, используя для этого не
менее 5 часов в день. То, как вы занимаетесь поисками
работы, является для большинства работодателей показателем того, как вы будете относиться к самой работе.
Не спешите отказываться от должности, которую вам предложили вместо ожидаемой (иной квалификации, заработка). Помните, что жизнь - искусство компромисса. Сославшись на неожиданность, попросите время на размышление, посоветуйтесь с
друзьями и семьей, подумайте о перспективе этого
предложения.
Следите за собой все
время, будьте опрятны, хорошо одеты, не
забывайте о хороших
манерах - куда бы вы
ни направлялись, где
бы ни находились.
Любая встреча может
самым решительным,
и порой абсолютно неожиданным, образом сказаться

