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Советы по трудоустройству 

Поиск новой работы – это тоже работа. И ее успех зависит от того насколько правильно эту 

работу делать, и сколько сил и времени на это затрачивать. 

Прежде всего, необходимо поставить перед собой определенную и реальную цель.  

Ваше возвращение к работе не произойдет само по себе. 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 на получении работы. 

 

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. Для того 

чтобы найти подходящее место, надо оценить в среднем от пяти до десяти возможных 

вариантов. 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. 

 

Проявляйте мягкую настойчивость, напоминая о себе через некоторое время и 

справляйтесь, не изменилась ли к лучшему ситуация с приемом на работу. 


