Как найти работу
Существует несколько способов, как можно найти работу:
 найти открытую вакансию, отправить свое резюме на указанный электронный ящик
либо по факсу работодателю и ждать обратной связи;
 найти свободную вакансию, позвонить по указанному номеру и записаться на
собеседование, в случае соответствия основным квалификационным требованиям
работодателя;
 разместить свое резюме на сайтах по трудоустройству либо в качестве объявления в
специализированной газете и ждать звонка от работодателя.
Если вы не знаете, где и как найти работу в Москве либо другом городе, начните с сайтов
по трудоустройству. Там размещено много открытых вакансий по тематическим разделам
и по населенным пунктам. Также можете просмотреть объявления в специализированных
газетах и журналах. Если вас заинтересовала какая-то конкретная компания, можете найти
их сайт и связаться с ними удобным способом.

Как найти хорошую работу
Уделите немного времени, возьмите ручку с бумагой и запишите ответы на следующие
вопросы:
 выясните основные требования к месту и условиям работы: в офисе - помещении,
«в полях» - на выезде, в командировках, работа на дому, сидячая работа, на ногах
либо работа в движении, установленный четкий график работы либо гибкий,
ненормированный и т.п.;
 запишите основные предпочтения в профессии, начиная с самого важного фактора:
например, уровень заработной платы, престижность, независимость, способность
развить свои способности, самореализоваться и т.п.;
 определитесь, на работу с кем/чем бы вы хотели, чтобы была направлена ваша
профессия: с людьми, животными, техникой, информацией, бумагами;
 составьте список профессий, которые вам больше всего нравятся сами по себе и
найдите в них общие черты;
 проанализируйте свои навыки и умения: то, что вы умеете и к чему, к каким наукам
вы склонны в большей степени;
 оцените присущие вам основные личные качества, состояние здоровья;
 изучите ситуацию на рынке труда: какие профессии имеют высокую популярность,
какие являются востребованными;
Подытожьте, проанализируйте ваши возможности с требованиями разных профессий,
найдите ту одну либо несколько, максимально соответствующих вашим способностям,
умениям и предпочтениям, где вы сможете максимально реализовать себя.

