
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ВЫПУСКНИКУ ПРИ ПОИСКЕ 

РАБОТЫ 

 КАК ИСКАТЬ РАБОТУ? 

- Если Вы оказались перед выбором дела жизни, прежде всего, 

четко определите для себя, будете ли вы продолжать обучение или 

пойдете работать. 

- Реально оцените свои способности и возможности. 

- Ознакомьтесь с положением дел на рынке труда города и области. 

- Соберите информацию об учебных заведениях по предстоящей 

работе. 

- Не считайте жизненной целью конкретную должность или 

специальность. Выберите сначала направление. 

- Помните: лучше быть отменным рабочим, чем средним 

специалистом. 

- Будьте готовы к конкуренции и всевозможным неудачам. 

- Составьте для себя четкий план поиска работы. 

- Используйте любую возможность получить дополнительную 

специальность. 

Не тяните с трудоустройством. Опыт и знания имеют свойство 

забываться. 

- Будьте активны и настойчивы. Открываются только те двери, в 

которые стучаться 

                          СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

   Для поиска информации о свободных рабочих местах у Вас есть 

следующие способы: 

- Поиск через знакомых и родственников.  

- Поиск работы через объявления о вакансиях в газетах, ТВ.  

- Поиск через сеть Internet.  

- Прямое инициативное обращение к потенциальному 

работодателю.  

Поиск через государственные центры занятости и проводимые ими 

ярмарки вакансий.  



                   ПРАВИЛА ПОИСКА РАБОТЫ  

 - Никто вам ничего не должен, за получение работы 

нужно бороться.  

-  Различие между везунчиком и неудачником определяется тем, как 

они сами ведут свои дела.  

-  Чем больше времени вы потратите на определение своих 

возможностей, тем выше Ваши шансы.  

-  Не принимайте решений, исходя из того, что доступно. 

Стремитесь к той работе, которую вы больше всего хотите.  

-  Чем больше людей знают, какую вы хотите работу, тем лучше. 

 - Работодатель стремится нанимать победителя — преподнесите 

себя как подарок судьбы.  

- Занимайтесь поиском нового места работы 40 и более часов в 

неделю.  

- Вы можете получить сотни отказов. Очередной отказ не должен 

выбивать вас из колеи, рано или поздно вы добьетесь успеха. 

Однако чтобы научиться правильно и грамотно искать работу, 

недостаточно запомнить эти правила.  

 

НЕОБХОДИМО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ РЯД СЛЕДУЮЩИХ 

УСЛОВИЙ 

Необходимо последовательно выполнить ряд следующих условий: 

1. Сформулируйте свои личные требования к работе, которую вы 

желаете получить. 

2. Реально оцените свои возможности.  

3. Выделите основные направления поиска вакантных рабочих 

мест.  

4. Научитесь грамотно составлять письма, резюме, объявления.  

5. Освойте технику телефонных разговоров. 

6. Подготовьте себя к посещению организаций и собеседованию с 

работодателем.  

7. Усвойте основные правила поведения на новом рабочем месте, 

чтобы сохранить его.                                                           


