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Почему работодателя интересует вопрос: «Hасколько успешно 
Вы прошли собеседование в других местах?» 

 При проведении собеседования работодатель пытается оценить 
востребованность кандидата на имеющуюся вакансию, поэтому он 
старается узнать, по каким причинам соискатель не прошёл собеседо-
вание в одних местах и успешно прошёл его в других. А также ему 
важно выяснить уровень самооценки и открытости претендента, ведь 
если Вы способны проанализировать причины Вашего прошлого про-
вала на собеседовании, сделать правильные выводы, внести коррек-
тивы в своё поведение, – то именно такой работник может получить 
престижное рабочее место. 
 Поэтому рекомендую тем, кто получал другие предложения о 
работе, или же наоборот, не был приглашён занять должность, рас-
сказать об этом прямо. При этом можно не уточнять название фирмы, 
ограничившись сферой её деятельности и должностью. Это, несо-

мненно, повысит Ваш авторитет в глазах работодателя. 
 Если же Вы хотите трудиться именно в этой фирме, где происходит собеседование, то 
стоит убедить её представителя, что предлагаемая им работа интересует Вас больше, и Вы 
приложите максимум усилий к исполнению своих должностных обязанностей. А тот факт, что 
кто-то ещё был заинтересован в Ваших профессиональных способностях и талантах или не 
сумел разглядеть в Вас перспективного сотрудника, повысит шансы получить это место, ведь 
каждый работодатель постарается удержать специалиста, которым заинтересовались или 
упустили конкуренты. 
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Справка о ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска. 

Государственная служба занятости населения сформирована в 1991 году после принятия Закона РФ от 19 апреля «О занятости 
населения в Российской Федерации» и существует на рынке труда уже более 20 лет! 

Центр занятости населения города Новосибирска был создан в соответствии с приказом Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 11.09.2000 г. № 1000/42-рк, как государственное учреждение Центр занятости населения города Новосибир-
ска (ГУ ЦЗН г. Новосибирска). 5 июля 2011 года, в соответствии с приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибир-
ской области от 27 июня 2011 года № 1384, был переименован в государственное казённое учреждение Новосибирской области «Центр 
занятости населения города Новосибирска», сокращённо – ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска, 

Сегодня в структуру ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска входят 9 районных отделов занятости населения и филиал в г. Оби, которые 
оказывают государственные услуги гражданам – содействуя в поиске подходящей работы с учётом уровня профессиональной подготовки, 
опыта работы, и работодателям – содействуя в подборе необходимых работников, информируя о состоянии рынка труда, профессионально 
обучая как безработных граждан, так и будущих сотрудников предприятия по заявке работодателя. Специалисты городского центра занято-
сти населения организуют и проводят городские, специализированные и мини-ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, консультируют по 
вопросам законодательства о занятости, оказывают профориентационные услуги и психологическую поддержку, помогают адаптироваться 
на современном рынке труда. 

Разнообразны формы, методы и приёмы работы с кадровыми службами предприятий, учреждений и организаций по решению во-
просов подбора кадров, необходимых для производственных и хозяйственных нужд, от размещения заявленных вакансий в средствах мас-
совой информации, сети Интернет, до публичных презентаций организаций, аукционов специалистов, экспресс-трудоустройств, воплощая в 
жизнь программы активной политики занятости. 

В электронной базе ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска находится свыше 19 тысяч вакансий по различным специальностям. Доступ к 
электронной базе данных имеется в каждом районном отделе занятости и филиале ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска ЦЗН г. Оби. 

Услуги населению и работодателям оказываются бесплатно! 
 

Пресс-служба ЦЗН г. Новосибирска 
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