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ЦЕЛЬПРОЕКТА:

Содействие решению проблемы
возвратившихся людей с трудовой миграции
посредством нахождение новых рабочих мест с
партнёрством общественных, и коммерческих
структур, формирования оптимальной модели
социальной поддержки и информирования
возвратившейся мигрантов оказания им
необходимых услуг для трудоустройства в РТ,
и других странах.

По всем вопросам трудоустройство,Выможете
обращаться:

735610,Таджикистан, г.Истаравшан,
ул.Ленина138, тел:

Email: foundationtj@gmail.com
Web:

+992 927146286, +992 919491861

http://foundation-tj.ucoz.org
http://job-tj.ucoz.net
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Как найти
работу?

Как найти работу, которая вам по душе, да
еще и с хорошей оплатой вашего труда - это
задача трудоемкая, подойти к которой надо
обдуманно, взвешено и целенаправленно
действовать.

1.Хорошо подумайте, в какой сфере вы хотите
работать, чтодля васинтереснее.

2.Ограничьте список должностей, на которых вы
хотели бы работать. Ни в коем случае не
считайте, что это определится у вас по ходу
поиска работы, иначе вы запутаетеи себяи
потенциальных работодателей.

3.Определите образ компании, в которой вы
хотели бы работать, например- иностранная
компания, крупная отечественная компания или
работаза рубежом.

4.Приступайте к оформлению резюме или
доверьте его оформление специалистам кадрового
агентства.

5.Разошлитерезюме по кадровымагентствам.

6.Купите газетысвакансиямипоработе.

7 .Созвонитесь с подходящими для вас
организациями, предлагающими вакансии,
отправьте им ваше резюме по факсу или по
электроннойпочте.
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8.Преждечемпозвонить:
-подготовьте записную книжку для пометок
-положитерядомрезюме
-подготовьтеответына возможные вопросы

9.Звонок:
-пригласите ктелефону человека, компетентного в
вашем вопросе, лучше- руководителя кадровой
службы
-представьтесь и узнайте, как зовут собеседника
во время разговора следите за речью: она должна
быть не быстрая, внятная, четкая, умеренно
громкая, с паузами.

10.Самостоятельно посетите те фирмы, в
которые хотели бы попасть и поинтересуйтесь
наличием вакансий, предложитесвойопыт.

11.Здесь важно не переступить грань и не быть
навязчивым и, в то же время попытаться описать
свои возможности и пожелания и оставить
резюме. Желательно составить разговор
непосредственно с руководителем или начальником
кадровой службы. Важночеткопредставлять чего
вы добиваетесь , на какую должность
претендуете.

12.Посетите кадровые агентства, убедитесь что
ваше резюме получено и находится в агентстве,
п оинтере с у йтес ь но выми вакан си ями .
посетите службу занятости.

13.Задействуйте знакомых в поиске работы.

14. Дайте объявление о поиске работы в
интернете на соответствующих сайтах.

15.Дайте объявления в газетах по
трудоустройству и в специализированных
изданиях.

15.Посетите городские ярмарки вакансий.

17.Посетите организации, которые проводят дни
открытых дверей.

В результате этих действий, скорее всего, вы
найдете работу, и, если у вас еще остались
силы, приступайте к выполнению ваших
новых обязанностей.


